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1. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 
образования 

 Основная образовательная программа бакалавриата профиля подготовки 
«Производство строительных материалов, изделий и конструкций» имеет своей целью 
развитие у студентов личностных качеств, а так же формирование общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствие с 
требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Форма обучения очная. 
 

Срок освоения ООП 

 

˗ 4 года. 
 
I.Общая структура программы Трудоемкость (зачетные 

единицы) 
Блок 1 
 

Дисциплины (модули), суммарно 210,0 
Базовая часть, суммарно 105,0 
Вариативная часть, суммарно 105,0 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 
суммарно  24,0 

Базовая часть (при наличии), суммарно  
Вариативная часть, суммарно  

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 
суммарно 6 

Базовая часть, суммарно  
Общий объем программы в зачетных единицах 240,0 

 

2. Использованные нормативные документы 
  Нормативной базой разработки ООП ВО являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по соответствующему направлению подготовки 
(специальности); 
 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 N 92 "Об утверждении 
Правил участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании 
потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 
государственной политики в области среднего профессионального образования и высшего 
образования"; 
 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 "Об утверждении 
Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 
стандартов и внесения в них изменений"; 
 Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры. Утвержден приказом 
Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367; 
 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 
Российской Федерации; 
 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и 
осуществление образовательной деятельности; 
 Положение об ООП КФУ имени В.И. Вернадского. 
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3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы  
Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 11.08.2014 г. 

№790 об утверждении федеральной целевой программы "Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года", основной целью является 
интегрирование экономики Крымского федерального округа в экономическое 
пространство России, обеспечение транспортной доступности, снятие инфраструктурных 
ограничений в целях обеспечения устойчивого экономического развития. Одними из задач 
Программы на 2015-2020 годы являются устранение ограничений транспортной 
инфраструктуры; устранение ограничений инженерной инфраструктуры, для чего 
предполагается проведение следующих мероприятий: развитие транспортного комплекса - 
строительство транспортного перехода через Керченский пролив, реконструкция 
аэродрома аэропорта г. Симферополя и аэропорта Бельбек, строительство и 
реконструкция объектов портовой инфраструктуры, обновление парка городского 
транспорта, строительство и реконструкция автомобильных дорог, обеспечивающих 
повышение транспортной доступности Крымского полуострова и переформатирование 
существующих транспортных коридоров под пассажиро- и грузопоток, ориентированный 
на Российскую Федерацию, обустройство пунктов пропуска через государственную 
границу Российской Федерации; формирование промышленного комплекса - создание 
индустриальных парков. 

В этих условиях структурное переустройство системы строительства предполагает 
создание новой концепции производства основных видов строительных материалов, 
изделий и конструкций. Исходя из экономических проблем строительной индустрии, 
строительные материалы, изделия и конструкции должны быть конкурентоспособными в 
сравнении с зарубежными аналогами, обладать надежностью, долговечностью и быть 
экологически чистыми. К научно-техническим задачам, призванным решить данные 
вопросы, относятся создание строительных материалов и изделий нового поколения, а 
также энерго- и ресурсосберегающие экологически безопасные технологии их 
производства. Для реализации этих задач необходимы специалисты высокой 
квалификации, умеющие решать сложные инженерные задачи в направлении 
производственно-технологической, проектной, научно-исследовательской и 
экологической деятельности. 

Таким образом, потребность в высококвалифицированных инженерных кадрах для 
Республики Крым, с одной стороны, а также потенциальные возможности и имеющийся 
положительный опыт их подготовки в Академии строительства и архитектуры с другой 
стороны, предопределили выбор направления подготовки 08.03.01 «Строительство» с 
профилем «Производство строительных материалов, изделий и конструкций». 
 
4. Направленность (профиль) основной образовательной программы 

Направленность данной программы бакалавриата - производство строительных 
материалов, изделий и конструкций, т. е. программа направлена на подготовку 
специалистов с квалификацией бакалавр для проектной и производственной деятельности 
по разработке и реализации программ строительства и эксплуатации промышленных 
предприятий, производящих строительные материалы и изделия, с учетом специфики 
Республики Крым. Сформировавшийся в результате освоения программы бакалавриата 
выпускник должен быть готов к решению производственных задач в области архитектуры 
и конструкций промышленных зданий и сооружений, технологии и организации 
производства, экономики и управления промышленными предприятиями строительной 
индустрии. 
 
5. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата 
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включает:  
- инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, мониторинг, 

оценка и реконструкция зданий и сооружений;  
- инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских 

территорий, а также транспортной инфраструктуры; 
- применение машин, оборудования и технологий для строительства и 

производства строительных материалов, изделий и конструкций. 
 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата 

являются: 
- промышленные, гражданские здания, гидротехнические и природоохранные 

сооружения; 
- строительные материалы, изделия и конструкции; 
- машины, оборудование, технологические комплексы и системы автоматизации, 

используемые при строительстве и производстве строительных материалов, изделий и 
конструкций. 

 
7.Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника 
 Бакалавр по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» с профилем 
«Производство строительных материалов, изделий и конструкций» готовится к 
следующим видам профессиональной деятельности: 

- изыскательская и проектно-конструкторская; 
- производственно-технологическая и производственно-управленческая; 
- экспериментально-исследовательская. 
 

8. Результаты освоения основной образовательной программы 
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с выбранными видом (видами) профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать 
следующими компетенциями:  

Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества  для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
- способностью использовать основы экономических знаний  в различных сферах 

изнедеятельности (ОК-3); 
- способностью использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на  русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью использовать методы и средства физической культуры  для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
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Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применение методов математического анализа и 
математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования (ОПК-1); 

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий 
физико-математический аппарат (ОПК-2); 

- владением основными законами геометрического формирования, построения и 
взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для 
выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 
конструкторской документации и деталей (ОПК-3); 

- владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 
хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией (ОПК-4); 

- владением основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-5); 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

- готовностью к работе в коллективе, способность осуществлять руководство 
коллективом, подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества 
производственного подразделения (ОПК-7); 

- умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной 
деятельности (ОПК-8);  

- владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения 
и письменного перевода (ОПК-9).  

Профессиональные компетенции (ПК): 
- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 
застройки населенных мест (ПК-1); 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 
использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 
комплексов и систем автоматизированных проектирования (ПК-2); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 
проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-3); 

- способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 
профессиональной деятельности (ПК-4); 

- знанием требований охраны труда, безопастности жизнедеятельности и защиты 
окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ 
по реконструкции строителтьных объектов (ПК-5); 

- способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 
зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, 
безопасность и эффективность их работы (ПК-6); 

- способностью проводить анализ технической и экономической эффективности 
работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению (ПК-
7); 
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- владением технологией, методами доводки и освоения технологических 
процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 
инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, 
машин и оборудования (ПК-8); 

- способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и 
типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных 
участках, организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 
технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической 
дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности (ПК-9); 

- знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 
деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ 
планирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-10); 

- владением методами осуществления инновационных идей, организации 
производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для 
создания системы менеджмента качества производственного подразделения (ПК-11); 

- способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 
производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности 
производственных подразделений, составление технической документации, а также 
установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-12); 

- знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 
профилю деятельности (ПК-13); 

- владением методами и средствами физического и математического 
(компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 
автоматизированного проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, 
владения методами испытаний строительных конструкций и изделий, методами 
постановки и проведения экспериментов по заданным методикам (ПК-14); 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 
внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15); 

9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации основной образовательной программы 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям 
реализации основных образовательных программ определяемых ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПООП ВО. (Таблица 1) 

 
Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Обеспечен
ность НПС  

ППС, 
привлекаемый к 
реализации ООП 

ППС, с базовым* 
образованием, 
соответствующим 
профилю 
преподаваемых 
дисциплин 

ППС с ученой 
степенью и/или 
званием 

Количество ППС 
из числа 
действующих 
руководителей и 
работников 
профильных 
организаций, 
предприятий, 
учреждений 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 
Требования 

ФГОС  50  70  60  5 

Факт 47 100 40 88,0 35 74,0 0 0 
* по диплому о ВО 

10. Приложения 
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Приложение 1 
Матрица компетенций 

 
Название дисциплин (модулей) в 
соответствии с учебным планом 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9             

Базовая часть                      
История  +    +                
Философия +      +               
Иностранный язык     +                 
Экономика   +    +               
Физическая культура        +              
Прикладная физическая 
культура        +              

Высшая математика                      
Информатика                      
Инженерная графика     +                 
Химия       +               
Физика                      
Экология +                     
Теоретическая механика       +               
Сопротивление материалов       +               
Строительная механика       +               
Механика грунтов                      
Инженерная геодезия            +               
Инженерная геология                      
Архитектура зданий и 
сооружений       +               

Безопасность жизнедеятельности        +              
Строительное материаловедение                      
Основы метрологии, 
стандартизации, сертификации и 
контроля качества      

                     

Теплогазоснабжение и 
вентилляция       +               

Водоснабжение и водоотведение                      
Электротехника в строительстве                      
Технология строительных 
процессов                      

Организация строительства       +               
Экономика строительства   +                   
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Вариативная часть                      
История и культура народов 
Крыма +         +            

Психология социального 
взаимодействия   + +                  

Введение в специальность                      
История развития строительной 
отрасли       +               

Русский язык и культура речи     + +                
Россия в мировой цивилизации                      
Нормативно-регулирующая база 
отрасли       +               

Экономика природопользования  +                    
Теория вероятности и 
математическая  
статистика 

                     

Оптимизация производственных 
процессов с использованием 
ЭВМ 

                     

Основы системного анализа  +                    
Геодезические работы на 
стройплощадке                      

Химия в строительстве                      
Техническая механика жидкости 
и газа                      

Основы гидравлики и 
теплотехники                      

Графческие пакеты Autodesk                      
Компьютерное моделирование 
архитектурных конструкций     +                 

Физико-химические методы 
исследований       +               

Методы исследований свойств 
строительных материалов                      

Физическая химия и химия 
силикатов       +               

Органическая химия +     + +               
Вяжущие вещества                      
Заполнители для бетонов                      
Бетоны и строительные растворы                      
Арматура для железобетонных 
конструкций       +               

Механическое оборудование      + +               
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Строительная техника       +               
Процессы и аппараты в 
производстве строительных 
конструкций изделий и 
материалов 

                     

Производственная база 
строительства      + +               

Технология заполнителей 
бетонов                      

Практикум по вяжущим 
веществам специального  
назначения 

      +               

Технология бетонных и 
железобетонных изделий                      

Сухие строительные смеси                      
Экономика предприятий 
стройиндустрии   +                   

Теплотехническое оборудование       +               
Проектирование предприятий 
железобетонных  
изделий 

      +               

Технология полимерных 
материалов       +               

Металлические конструкции                      
Железобетонные конструкции                      
Энергоэффективность зданий и 
сооружений  +                    

Современные строительные 
композиты                      

Керамические материалы и 
изделия       +               

Технологии конструкционных 
материалов                      

Металловедение и сварка   + +  + +               
Контроль качества строительных 
технологических процессов                      

Охрана труда         +             
Строительная экология                      
Экологическая экспертиза                      
Дифференциальные уравнения 
математической физики                      

Численные методы в 
строительстве                      
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Коррозия бетона и железобетона. 
Методы защиты                      

Энергоснабжение предприятий 
стройиндустрии                      

Автоматизация производства 
строительных материалов                      

Технология легких бетонов                      
Инженерная экология +                     
Энерго- и ресрсосбережение при 
производстве вяжущих                      

Практикум по строительным 
материалам       +               

Технология специальных 
цементов                      

НИР и практики                      
Эколого-геологическая практика      + +               
Геодезическая практика + + + + +    + + +           
Технологическая практика                      
Производственная практика                      
Преддипломная практика                      
 
Название дисциплин (модулей) в 
соответствии с учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-
1 

ОПК-
2 

ОПК-
3 

ОПК-
4 

ОПК-
5 

ОПК-
6 

ОПК-
7 

ОПК-
8 

ОПК-
9             

Базовая часть                      
История                      
Философия                      
Иностранный язык         +             
Экономика                      
Физическая культура                      
Прикладная физическая 
культура                      

Высшая математика +                     
Информатика    +  +                
Инженерная графика  + +                   
Химия + +                    
Физика  +                    
Экология  +                    
Теоретическая механика + +                    
Сопротивление материалов + +      +              
Строительная механика + +                    
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Механика грунтов                      
Инженерная геодезия      + +                    
Инженерная геология + +                    
Архитектура зданий и 
сооружений                      

Безопасность жизнедеятельности                      
Строительное материаловедение        +              
Основы метрологии, 
стандартизации, сертификации и 
контроля качества      

                     

Теплогазоснабжение и 
вентилляция + +                    

Водоснабжение и водоотведение                      
Электротехника в строительстве                      
Технология строительных 
процессов                      

Организация строительства        +              
Экономика строительства                      

Вариативная часть                      
История и культура народов 
Крыма                      

Психология социального 
взаимодействия                      

Введение в специальность                      
История развития строительной 
отрасли                      

Русский язык и культура речи                      
Россия в мировой цивилизации                      
Нормативно-регулирующая база 
отрасли                      

Экономика природопользования                      
Теория вероятности и 
математическая  
статистика 

 +  +                  

Оптимизация производственных 
процессов с использованием 
ЭВМ 

     +                

Основы системного анализа + +  +                  
Геодезические работы на 
стройплощадке                      

Химия в строительстве                      
Техническая механика жидкости 
и газа  +                    
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Основы гидравлики и 
теплотехники                      

Графческие пакеты Autodesk                      
Компьютерное моделирование 
архитектурных конструкций   +                   

Физико-химические методы 
исследований + +                    

Методы исследований свойств 
строительных материалов                      

Физическая химия и химия 
силикатов + +                    

Органическая химия +                     
Вяжущие вещества +     +                
Заполнители для бетонов +                     
Бетоны и строительные растворы +  + +                  
Арматура для железобетонных 
конструкций                      

Механическое оборудование       + +              
Строительная техника                      
Процессы и аппараты в 
производстве строительных 
конструкций изделий и 
материалов 

                     

Производственная база 
строительства                      

Технология заполнителей 
бетонов                      

Практикум по вяжущим 
веществам специального  
назначения 

     +  +              

Технология бетонных и 
железобетонных изделий      +                

Сухие строительные смеси      +                
Экономика предприятий 
стройиндустрии                      

Теплотехническое оборудование      +  +              
Проектирование предприятий 
железобетонных  
изделий 

     +  +              

Технология полимерных 
материалов + +                    

Металлические конструкции                      
Железобетонные конструкции                      
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Энергоэффективность зданий и 
сооружений                      

Современные строительные 
композиты                      

Керамические материалы и 
изделия      +  +              

Технологии конструкционных 
материалов                      

Металловедение  и сварка        +              
Контроль качества строительных 
технологических процессов                      

Охрана труда     +   +              
Строительная экология                      
Экологическая экспертиза        +              
Дифференциальные уравнения 
математической физики                      

Численные методы в 
строительстве + +                    

Коррозия бетона и железобетона. 
Методы защиты                      

Энергоснабжение предприятий 
стройиндустрии   +                   

Автоматизация производства 
строительных материалов                      

Технология легких бетонов                      
Инженерная экология        +              
Энерго- и ресрсосбережение при 
производстве вяжущих                      

Практикум по строительным 
материалам      +  +              

Технология специальных 
цементов                      

НИР и практики                      
Эколого-геологическая практика    +  +  +              
Геодезическая практика                      
Технологическая практика    +                  
Производственная практика    +                  
Преддипломная практика      +  +              
 
Название дисциплин (модулей) в 
соответствии с учебным планом 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15       
Базовая часть                      
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История                      
Философия                      
Иностранный язык                      
Экономика          +            
Физическая культура                      
Прикладная физическая 
культура                      

Высшая математика                      
Информатика                      
Инженерная графика                      
Химия                      
Физика                      
Экология   +                   
Теоретическая механика                      
Сопротивление материалов                      
Строительная механика                      
Механика грунтов + +             +       
Инженерная геодезия                           
Инженерная геология +                     
Архитектура зданий и 
сооружений +              +       

Безопасность жизнедеятельности     +                 
Строительное материаловедение        + +             
Основы метрологии, 
стандартизации, сертификации и 
контроля качества      

+  +  +  +    +  +         

Теплогазоснабжение и 
вентилляция                      

Водоснабжение и водоотведение                      
Электротехника в строительстве  +                    
Технология строительных 
процессов +  +      +             

Организация строительства           + +          
Экономика строительства          + +           

Вариативная часть                      
История и культура народов 
Крыма                      

Психология социального 
взаимодействия                      

Введение в специальность                      
История развития строительной 
отрасли                      
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Русский язык и культура речи                      
Россия в мировой цивилизации                      
Нормативно-регулирующая база 
отрасли         + +            

Экономика природопользования          +  +          
Теория вероятности и 
математическая  
статистика 

                     

Оптимизация производственных 
процессов с использованием 
ЭВМ 

             +        

Основы системного анализа                      
Геодезические работы на 
стройплощадке + +                    

Химия в строительстве                      
Техническая механика жидкости 
и газа               +       

Основы гидравлики и 
теплотехники                      

Графческие пакеты Autodesk                      
Компьютерное моделирование 
архитектурных конструкций                      

Физико-химические методы 
исследований                      

Методы исследований свойств 
строительных материалов                      

Физическая химия и химия 
силикатов                      

Органическая химия                      
Вяжущие вещества   +     + +             
Заполнители для бетонов        +              
Бетоны и строительные растворы  +      +     +         
Арматура для железобетонных 
конструкций   +      +             

Механическое оборудование   +        +           
Строительная техника + +                    
Процессы и аппараты в 
производстве строительных 
конструкций изделий и 
материалов 

       + +  +  + +  +  +    

Производственная база 
строительства         +             

Технология заполнителей   + +    +     +         
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бетонов 
Практикум по вяжущим 
веществам специального  
назначения 

       +     +         

Технология бетонных и 
железобетонных изделий   + +     +             

Сухие строительные смеси        + +    +         
Экономика предприятий 
стройиндустрии          +   +         

Теплотехническое оборудование        +     +         
Проектирование предприятий 
железобетонных  
изделий 

   +   + +     +         

Технология полимерных 
материалов                      

Металлические конструкции +  +                   
Железобетонные конструкции + + +                   
Энергоэффективность зданий и 
сооружений + +                    

Современные строительные 
композиты                      

Керамические материалы и 
изделия        +     +         

Технологии конструкционных 
материалов                      

Металловедение  и сварка       +      +         
Контроль качества строительных 
технологических процессов                      

Охрана труда     +    +   +          
Строительная экология                      
Экологическая экспертиза   +                   
Дифференциальные уравнения 
математической физики                      

Численные методы в 
строительстве                      

Коррозия бетона и железобетона. 
Методы защиты                      

Энергоснабжение предприятий 
стройиндустрии   +                   

Автоматизация производства 
строительных материалов  +                    

Технология легких бетонов                      
Инженерная экология   +                   
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Энерго- и ресрсосбережение при 
производстве вяжущих                      

Практикум по строительным 
материалам        +     +         

Технология специальных 
цементов                      

НИР и практики                      
Эколого-геологическая практика +                     
Геодезическая практика             +         
Технологическая практика        +              
Производственная практика  +      + +             
Преддипломная практика   +     + +             
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Приложение 2 
І. ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Проректор по учебной
и методической деятельности

В.О. Курьянов

" ___ " __________________ 20___ г.

На основе образовательной программы подготовки Квалификация

Направление подготовки

Профиль Срок обучения

Форма обучения Год введения

1 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 21

6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
І Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т К Э Э К Т Т Т Т Т Т Т П П Т Т Т Т Т Т Т Т Э Э П П П П К К К К К К К

ІІ Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т К Э Э К Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Э Э П П П П К К К К К К К

ІІI Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т К Э Э К Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Э Э П П П П К К К К К К К

IV Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т К Э Э К Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Э Э Э П П ВКР ВКР ВКР ВКР К К К К К К К К К

Т - теоретическое обучение Э - экзаменационная сессия К - каникулы П - различные виды практик (раздел III)

ГЭ - государственный экзамен ВКР - подготовка и защита выпускной квалификационной работы

Курсы

І
ІІ
ІІI
IV

Всего 208
2

133 17 16 0 4 38
Преддипломная 8

52 Производственная 4 4
4

30 5 2 0 4 11
35 4 4 0 0 9 52 Технологическая 4

52 Геодезическая 2 4
2 Выпускная квалификационная работа защита проекта 8

35 4 4 0 0 9

С
ем

ес
тр

33 4 6 0 0 9 52 Эколого-геологическая 2

Всего Название практики

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
ь

Вид государственной
аттестации

Форма
контроля

Те
ор

ет
ич

ес
ко

е 
об

уч
ен

ие

Э
кз

ам
ен

ац
ио

нн
ая

 
се

сс
ия

П
ра

кт
ик

а

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

эк
за

ме
н

П
од

го
то

вк
а

и 
за

щ
ит

а 
В

К
Р

К
ан

ик
ул

ы

ІІ. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (в неделях) ІІІ. ПРАКТИКА ІV. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

АвгустФевраль Март Апрель Май Июнь Июль

очная 2015/2016
(очная, очно-заочная, заочная)

І. ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Курсы

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь

УЧ Е Б Н Ы Й   П Л А Н

бакалавра бакалавр
08.03.01 Строительство

Производство строительных конструкций, изделий и материалов 4 года

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Утверждаю" "КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского"

(ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского")

Академия строительства и архитектуры
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План учебного процесса 

1 2 3 
семес

4 
семес

5 
семес

6 
семес

7 8

Э
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ов

За
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то
в

За
че

ты
 с

 о
це

нк
ой

К
ур

со
вы

е 
ра

бо
ты

К
ур

со
вы

е 
пр

ое
кт

ы
 

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
ра

бо
ты

РР
, Р

ГР

В
се

го

Л
ек

ци
й

Л
аб

ор
ат

ор
ны

х 
за

ня
ти

й
П

ра
кт

ич
ес

ки
х 

за
ня

ти
й

Б1 Гуманитаный,социальный и экономический 
цикл

Б1.1 История 1        3 108 54 22 32 54 3                   3,0

Б1.2 Философия 4 3 108 51 26 25 57 3 3

Б1.3 Иностранный язык 3 1,2        6 216 106 106 110 2 2 2             2 2 2

Б1.4  Основы производственной деятельности 3 2 72 36 18 18 36 2 2

Б1.5 Физическая культура 2 2 72 34 34 38 2 2

Б1.6 Прикладная физическая культура 1, 3..6 328 176 176 152 2 2 2 2 2
Б2 Математический и естественнонаучный  

цикл 0

Б2.1 Высшая математика 1,2,3        6 12 432 265 106 159 167 4 4 4          5 5 5

Б2.2 Информатика 1,2        2 5 180 88 18 70 92 3 2                   3 2

Б2.3 Инженерная графика 1 2        4 6 216 106 36 70 110 4 2                   4 2

Б2.4 Химия 1           3 108 72 36 36 36 3                      4,0

Б2.5 Физика 2 1,3 5 8 288 176 78 54 44 112 3 3 2                4 4 2

Б2.6 Экология    1        2 72 36 18 18 36 2                      2

Б2.7 Теоретическая механика 2,3        3 7 252 140 70 70 112    3,0 4                4 4

Б2.9 Сопротивление материалов 3,4 3 7 252 140 62 16 62 112 4 3 4 4

Б2.10 Строительная механика Ч.1. 5           2 4 144 72 36 36 72             4          4

Б2.11 Механика грунтов 6 2 72 34 18 16 38 2 2

Б2.12 Инженерная геодезия                 2           1 3 108 68 34 34 40    3                   4

Б2.13 Инженерная геология    1        2 72 36 18 18 36 2                   2

Б2.14
Архитектура зданий и сооружений ч.1
Основы архитектуры зданий и сооружений    3 1 4 144 72 36 36 72       4             4

ОК-7,ОПК-1, ОПК-2

ОПК-1, ОПК-2, ПК-1

ОК-7, ПК-1,ПК-3

 ОПК-2

ОК-1, ОПК-2, ПК-2

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2

ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-8

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2

ПК-1, ПК-2, ПК-11

ОК-8

ОПК-1

ОПК-4, ОПК-6

ОК-5, ОПК-2, ОПК-3

 ОК-7, ОПК-1, ОПК-2

ОК-2, ОК- 6

ОК-1, ОК-5

ОК-5,  ОПК-9

ОК-3,ОК-7, ПК-10

ОК-8

Блок 1. Дисциплины (модули)
1. Базовая часть

5 6 7 8

Контактных

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

1 2 3 4

№     п/п
Наименование

раздела, учебного цикла
дисциплины (модуля)

Распределение по семестрам

К
ол

ич
ес

тв
о 

за
че

тн
ы

х 
ед

ин
иц

Количество часов
Распределение зачетных единиц  

по курсам и семестрам
Распределение по курсам и семестрам часов 

в неделю

О
бщ

ий
 о

бъ
ем
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Б3  Профессиональный   цикл 0

Б3.1 Безопасность жизнедеятельности    3        1 2 72 36 18 18 36       2          2

Б3.2 Строительное материаловедение 4        3 108 68 34 34 40       3             4

Б3.3
Основы метрологии, стандартизации, сертификации 
и контроля качества          8        2 72 24 12 12 48                   2 2

Б3.4 Теплогазоснабжение и вентиляция    5 1 2 72 36 18 18 36             2       2

Б3.5 Водоснабжение и водоотведение    5 1 2 72 36 18 18 36             2       2

Б3.6 Электротехника в строительстве    4        1 3 108 51 18 16 17 57          3             3

Б3.7 Технология строительных процессов 5    1 4 144 72 36 36 72             4          4

Б3.8
Организация строительства Ч.1. Поточная 
организация строительства 7        3 108 72 36 36 36                   3    4

Б3.9
Инвестиционная деятельность в строительной 
отрасли    7 1 3 108 72 36 36 36                3    4

Итого базовая часть 17 23 2 6 30 105,0 3780 2053 858 224 971 1727 26 21 24 12 12 2 6 2 31 25 27 16 14 4 8 2

В 1
Гуманитаный,социальный и экономический 
цикл

В1.1 История и культура народов Крыма 2 2 72 34 18 16 38 2 2

В1.2 Психология социального взаимодействия 5 2 72 36 18 18 36 2 2

В1.3.1 Введение в специальность

В1.3.2 История развития строительной отрасли

В1.4.1 Русский язык и культура речи
В1.4.2 Россия в мировой цивилизации
В1.5.1

Нормативно-регулирующая база отрасли
В1.5.2 Экономика природопользования
В 2 Математический и естественнонаучный  

цикл 0

В2.1
Теория вероятности и математическая 
статистика 4 1 2 72 51 26 25 21 2 3

В2.2 Оптимизация производственных процессов с 
использованием ЭВМ

7 2 72 36 18 18 36 2 2

В2.3 Основы системного анализа 6 2 72 34 16 18 38 2 2

В2.4.1 Геодезические работы на стройплощадке

В2.4.2 Химия в строительстве

В2.5.1 Техническая механика жидкости и газа

В2.5.2 Основы гидравлики и теплотехники

ОПК-2, ПК-11

ОПК-1, ОПК-2
      2         2    72 34 18 8 8 38

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2

ОПК-1

4        1 2

236 21 2 72 36 10 263

ОК-4, ПК-5, ПК-6

ОК-3,ОК-6,ОК-7, ПК-5

ОПК-2, ОПК-4

 ОПК-6, ПК-10 

ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4

2218 362 72 36 185

ОК-5, ОК-6

ОК-2, ОК- 6, ОК-7
2272 34 16 18 38

ОК-1, ОК-2, ОПК-5

ОК-1, ОК-2, ОПК-6

4 2

            236 2          2 72 36 361        

ОК-3,  ПК-7, ПК-10, ПК-11

 2. Вариативная часть

ОК-2,ОК-6

ОК-6, ОК-7, ОПК-7

ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-7,  ПК-9,  
ПК-11, ПК-13

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9, ПК-
11,ПК-15

 ПК-2,  ПК-13

 ОПК-7, ПК-1,  ПК-3,  ПК-9 

ОК-7, ОПК-8, ПК-11, ПК-12, ПК-
16

ОПК-5,  ПК-5

ОПК-8, ПК-4, ПК-5
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В2.6.1 Компьютерное моделирование архитектурных 
конструкций

В2.6.2 Графческие пакеты Autodesk

В2.7.1 Физико-химические методы исследований

В2.7.2 Методы исследований свойств строительных 
материалов 

В 3  Профессиональный   цикл 0

В3.1 Физическая химия и химия селикатов 4 3 108 51 26 25 57          3    3

В3.2 Органическая химия 4 2 72 51 16 35 21 2 3

В3.3 Вяжущие вещества 5 1 4 144 72 36 36 72          4          4

В3.4 Заполнители для бетонов 5 2 72 36 18 18 36             2    2

В3.5 Бетоны и строительные растворы 6 1 4 144 68 34 34 76                4    4

В3.6 Арматура для железобетонных конструкций 6 3 108 68 34 34 40 3 4

В3.7 Механическое оборудование 6 1 3 108 51 26 25 57 3 3

В3.8 Строительная техника 4        1 3 108 68 34 34 40          3             4

В3.9
Прцессы и аппараты в производстве строительных
конструкций изделий и материалов 7,8 1 1 6 216 102 62 28 12 114                3 3 3 4

В3.10 Производственная база строительства 6 2 72 34 18 16 38 2 2

В3.11 Технология заполнителей бетонов 7 1 4 144 54 28 26 90             4    3

В3.12 Технология бетонных и железобетонных изделий 7 1 4 144 72 36 18 18 72                4    4

В3.13 Сухие строительные смеси 8 1 3 108 48 24 24 60                      3 4

В3.14 Экономика предприятий стройиндустрии 8 1 2 72 24 12 12 48                2 2

В3.15 Теплотехническое оборудование 8 1 3 108 48 24 24 60 3 4

В3.16
Проектирование предприятий железобетонных 
изделий 8 1 3 108 48 24 24 60 3 4

В3.17 Технология полимерных материалов 8 2 72 48 24 24 24 2 4

В3.18 Металлические конструкции 5 1 4 144 72 36 36 72 4 4

В3.19 Железобетонные конструкции 6 1 4 144 68 34 34 76 4 4

В3.20 Энергоэффективность зданий и сооружений 7 1 2 72 36 18 18 36 2 2

В3.21.1
Практикум по вяжущим веществам специального 
назначения 

В3.21.2 Практикум по строительным материалам

3

ОК-7, ОПК-6, ОПК-8, ПК-4, ПК-
9
ОК-7, ОПК-6, ОПК-8, ПК-4, ПК-
9

3543 108 54 54

 ПК-1, ПК-3

ПК-1, ПК-2, ПК-3

ОК-7, ПК-1, ПК-2

7

ОПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-5  

ОПК-6, ПК-4, ПК-5, ПК-9

ОК-3, ПК-6, ПК-8

ОК-7, ОПК-6, ОПК-8, ПК-4, ПК-
9
ОК-7, ОПК-6, ОПК-8, ПК-4, ПК-
10
ОК-7, ОПК-1,ОПК-2

ОК-7, ПК-3, ПК-5

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-3, 
ПК-7 
ОК-7, ПК-1, ПК-4

ПК-4, ПК-5, ПК-7,  ПК-9, ПК-10, 
ПК-12, ПК-14
ОК-6, ОК-7, ОПК-5

 ПК-3, ПК-4, ПК-12 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-3 

ОК-1, ОК-6, ОК-7, ОПК-1

ОПК-1, ОПК-6,ПК-3,ПК-4, ПК-5

ОПК-1, ПК-4

ОПК-1, ОПК-3,ПК-2,ПК-4, ПК-9

2

ОК-7, 0ПК-1, 0ПК-2

ОК-7, 0ПК-1, 0ПК-3272 34 16 18 38

ОК-5,  ОПК-3, ПК-5

ОК-5, ОПК-3, ПК-5

6 2

236 36 22 2 72 36   3
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В3.22.1 Керамические материалы и изделия

В3.22.2 Современные строительные композиты
В3.23.1 Металловедение  и сварка 

В3.23.2 Технологии конструкционных материалов 

В3.24.1 Охрана труда

В3.24.2 Контроль качества строительных технологических 
процессов

В3.25.1 Численные методы в строительстве

В3.25.2 Дифференциальные уравнения математической 
физики

В3.26.1 Энергоснабжение предприятий стройиндустрии

В3.26.2 Коррозия бетона и железобетона. Методы защиты

В3.27.1 Автоматизация производства строительных 
материалов

В3.27.2 Технология легких бетонов

В3.28.1 Инженерная экология

В3.28.2 Энерго- и ресрсосбережение при производстве 
вяжущих

Итого вариативная часть 14 29 5 6 29 105,0 3780 1870 898 465 507 1910 2,0 2,0 4,0 14,0 16,0 24,0 24,0 19,0 2,0 2,0 4,0 17,0 16,0 25,0 23,0 26,0

ПУ 1 Эколого-геологическая 2 3 108 108 3
ПУ 2 Геодезическая 2 6 216 216 6
ПП 3 Технологическая 4 6 216 216 6

ПП 4 Производственная 6 6 216 216 6

ПП 5 Преддипломная 8 3 108 108 3
Итого про блоку 2 1 4 24 864 0 0 0 0 864 0 9 0 6 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

ГИА Выпускная квалификационная работа 8 6 216 216 6
Итого по блоку 3 6 216 0 0 0 0 216 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0

    Количество экзаменов 31 4 4 4 4 4 3 4 4
    Количество зачетов 52 4 7 7 7 8 7 8 7 5
    Количество курсовых проектов 8 0 0 1 0 2 2 2 1
    Количество курсовых работ 5 0 0 0 0 1 1 1 2

Количество расчетных работ 37 5 6 9 6 4 1 3 3
Количество контрольных работ 8 2 2 2 2 0 0 0 0
Всего по Блоку 1 31 51 5 8 8 37 210 7560 3923 1756 689 1478 3637 28,0 23,0 28,0 26,0 28,0 26,0 30,0 21,0 33,0 27,0 31,0 33,0 30,0 29,0 31,0 28,0
Всего по Блоку 2 1 4 24 864,0 0,0 0,0 0,0 0,0 864,0 0,0 9,0 0,0 6,0 0,0 6,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по Блоку 3 6 216,0 0,0 0,0 0,0 0,0 216,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

    Объем программы  бакалавриата 31 52 4 5 8 8 37 240 8640 3923 1756 689 1478 4717 28,0 32,0 28,0 32,0 28,0 32,0 30,0 30,0 33,0 27,0 31,0 33,0 30,0 29,0 31,0 28,0

Блок 3. Государственная итоговая аттестация
ПК1…ПК-15

ОПК-4, ПК-4
ОПК-4, ПК-2, ПК-4
ОПК-6, ОПК-8, ПК-3,  ПК-4, ПК-
5

ОК-7, ОПК-1, ОПК-5, ПК-5

ОК-1, ОПК-8, ПК-3

Блок 2. Практики
ОК-6, ОК-7, ОПК-4, ОПК-6,  
ОПК-8, ПК-6 ОК-2, ОПК-2,  ПК-13

2216 381 2 72 34 186

2

 ПК-2

ОК-1, ОПК-8, ПК-3
272 36 18 18 36

ОПК-5, ОПК-6,ОПК-8, ПК-3, ПК-
9, ПК-10,ПК-11

ОПК-3, ПК-3

   7 2

22361 2 72 36 18 18   7

2

ОПК-1, ОПК-2

ОК-6,ОК-7,ОПК-1, ОПК-2, ПК-
9, ПК-11, ПК-14, ПК-15

272 36 18 18 36

ОК-9, ОПК-5, ОПК-8, ПК-5, ПК-
8

ОПК-6, ОПК-7, ПК-2, ПК-3, ПК-
5, ПК-8, ПК-13

5 2

228 362 72 36 18 107

2

ОПК-8, ПК-7, ПК-8, ПК-13

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-12, ПК-14

               272 34 18 16 38

ОПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8

ОПК-6, ОПК-8, ПК-4, ПК-9

   6        2

4316 603 108 48 16 168 1
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Приложение 3 
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин 

 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

История 

Цель изучения 

Целью изучения курса истории на первом курсе является формирование 
целостного мировоззрения, повышения культуры, трудовой и 
социальной активности будущих специалистов, формирование активной 
гражданской позиции. 

Компетенции 

 

− (ОК-2) - способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции; 

 

− (ОК-6) - способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия. 

Краткое 
содержание 

Введение в историю. Становление и развитие российской 
государственности (IX – XIII вв.). Образование и укрепление 
российского централизованного государства (XIII – XVI вв.). Россия в 
XVII в. Образование и укрепление Российской империи в XVIII в. 
Российская империя в XIX в. Россия в начале ХХ в. (1901 – 1914гг.). От 
Российской империи к республике Советов: эпоха войн и 
революционных потрясений (1914 – 1920 гг.). СССР в 20-30-е годы. 
СССР в годы Второй мировой войны (1939-1945 гг.). СССР в 1945-1964 
гг. Послевоенный период. Попытки десталинизации советского 
общества. Противоречия общества «развитого социализма» в СССР 
(1964-1985 гг.). Крушение административно-командной системы в 
СССР (1985-1991 гг.). Российская Федерация в 1992-2014 гг. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

108 22 32 - 54 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Философия 

Цель изучения 

Целью преподавания учебной дисциплины “Философия” является 
научить студентов самостоятельно творчески мыслить, уметь 
анализировать социально – политическую, научную, бытовую ситуацию 
и делать правильные выводы. 

Компетенции 

 

− (ОК-1) - способностью использовать основы философских знаний, для 
формирования мировоззренческой позиции; 

 

− (ОК-7) - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Краткое 
содержание 

Философия, ее роль и функции в обществе. Античная философия. 
Философия средневековья и эпохи Возрождения. Философия Нового 
времени. Традиции и особенности развития философии в России. 
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Основные течения европейской философии в конце ХIХ – началу ХХ 
века. Современная философия о проблемах и перспективах развития 
цивилизации. Философские проблемы бытия. Философские проблемы  
сознания. Философская антропология, природа и общество. 
Философские проблемы познания. Диалектика как учение об 
универсальных связях и развитии. Философские проблемы 
общественного развития.  

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

108 26 25 - 57 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Иностранный язык 

Цель изучения 

Целями освоения дисциплины иностранный язык в рамках первой 
ступени высшего образования (уровень бакалавриата) являются: 
- повышение исходного уровня владения иностранным языком, 
достигнутого на предыдущей ступени образования; 
- овладение студентами необходимым и достаточным уровнем владения 
иностранным языком для решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях профессиональной, научной, культурной и бытовой 
сфер деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также 
для дальнейшего обучения в магистратуре и аспирантуре и проведении 
научных исследований в заданной области. 

Компетенции 

 

− (ОК-5) - способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 

− (ОПК-9) - владением одним из иностранных языков на уровне 
профессионального общения и письменного перевода. 

Краткое 
содержание 

Профессионально ориентированное чтение дисциплины. Работа с 
информацией из письменных источников. Участие в обсуждениях и 
дебатах. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

216 - 106 - 110 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет/экзамен 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Основы производственной деятельности 
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Цель изучения 

Целью изучения учебной дисциплины «Экономика» являются: 
формирование системы знаний о явлениях и процессах экономической 
жизни общества, о методах и инструментах исследования этих явлений, 
о способах и средствах решения экономических проблем. 

Компетенции 

 

− (ОК-3) - способность использовать основы экономических знаний в 
различных сферах жизнедеятельности; 

 

− (ОК-7) - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 

− (ПК-10) - знание организационно-правовых основ управленческой и 
предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и 
фондов оплаты труда. 

Краткое 
содержание 

Введение в экономику. Экономическая система общества и 
собственность. Механизм функционирования рынка. Теория 
потребительского поведения. Теория производства. Конкуренция и 
рыночные структуры. Национальная экономика: результаты и 
измерение. Макроэкономическая нестабильность: экономические 
циклы, безработица и инфляция. Экономический рост и развитие. 
Экономическая политика государства. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

72 18 18 - 36 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Физическая культура 

Цель изучения 
Цель дисциплины "Физическая культура" в высшем учебном заведении 
- последовательное формирование физической культуры личности 
специалиста образовательного уровня "бакалавриат". 

Компетенции 

 

− (ОК-8) - способностью использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 

Краткое 
содержание 

Физическая культура в общекультурной и  профессиональной  
подготовке студентов. Социально-биологические основы физической 
культуры. Физическая подготовка. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

72 - 34 - 38 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 
Наименование Прикладная физическая культура 
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дисциплины 
(модуля) 

Цель изучения 

- формирование и совершенствование тех движимых навыков и умений, 
которые помогают успешному владению профессиональной 
деятельности;  
- преимущественное и специальное развитие физических качеств, 
особенно важных для данной профессии; 
- подготовка к специфическим условиям труда; 
- воспитание специальных волевых качеств; 
- подготовка в объеме требований и норм ГТО; 
- организаторские навыки спортивно-массовой оздоровительной работы 
в коллективе, широкое использование физической культуры и спорта в 
системе научной организации труда; 
- высокий уровень работоспособности, функционирование и 
надежности сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечных систем. 

Компетенции 

 

− (ОК-8) - способностью использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 

Краткое 
содержание 

Общая физическая и специальная подготовка (часть 1 ). Общая 
физическая и специальная подготовка (часть 2 ). Физическая    
подготовка. Основы методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или 
систем физических упражнений. Особенности занятий избранным 
видом спорта или системой  физических упражнений. Самоконтроль 
занимающихся  физическими упражнениями и спортом. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 
студентов. 1 часть. Общие положения ППФП. Профессионально-
прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 2 часть 
Особенности ППФП студентов по избранному направлению подготовки 
или специальности.  

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

328 - 176 - 152 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Высшая математика 

Цель изучения 

Целью изучения дисциплины "Высшая математика" является 
формирование научного мировоззрения и логического мышления 
будущих специалистов строителей, знакомство студентов с основами 
современного математического аппарата, необходимого для 
теоретического осмысления и решения прикладных задач. 

Компетенции 

 

− (ОПК-1) - способностью примененять методы математического 
анализа и математического моделирования. 

Краткое Линейная алгебра. Векторная алгебра. Аналитическая геометрия. 
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содержание Теория бесконечно малых. Дифференциальное исчисление функции 
одной независимой переменной. Интегральное исчисление функции 
одной независимой переменной. Дифференциальное исчисление 
функции нескольких переменных. Обыкновенные дифференциальные 
уравнения. Кратные, поверхностные и криволинейные интегралы. 
Элементы теории поля. Ряды. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

432 106 159 - 167 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Информатика 

Цель изучения 

Целью освоения дисциплины «Информатика» является: 
- формирование у студента фундамента современной информационной 
культуры; 
- обеспечение устойчивых навыков работы на персональном 
компьютере (ПК) с использованием современных информационных 
технологий в прикладной деятельности; 
- обучение студентов основам современной методологии использования 
компьютерных информационных технологий и практической 
реализации их основных элементов с использованием ПК и 
программных продуктов общего назначения. 

Компетенции 

 

− (ОПК-4) - владение эффективными правилами, методами и 
средствами сбора, обмена, хранения и обработки информации, 
навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией; 

 

− (ОПК-6) - способность осуществлять поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из различных источников и баз данных, 
представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

Краткое 
содержание 

Общие сведения об электронных таблицах. Типы и форматы данных. 
Функции Excel. Средства Excel для создания деловой графики. Средства 
Excel для обработки списков (баз данных). Анализ данных с помощью 
сценария "Что - если". Анализ данных с использованием средств 
Подбор параметра и Поиск решения. Управляющие инструкции VBA 
реализующие разветвляющиеся алгоритмы. Управляющие инструкции 
VBA реализующие циклические алгоритмы. Обработка одномерных 
массивов. Обработка матриц. Создание пользовательского интерфейса. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

180 18 - 70 92 
Форма 
промежуточной Зачет 
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аттестации 
 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Инженерная графика 

Цель изучения 

- развитие пространственного представления и воображения, 
формирование у будущих специалистов умения и знаний создания форм 
геометрических объектов, выполнения и чтения технических чертежей 
на основе государственных стандартов. 
- изучение способов получения определенных графических моделей 
пространства, основанных на ортогональном проецировании; 
- решение задач на взаимную принадлежность и взаимное пересечение 
геометрических фигур, и определение их натуральных величин; 
- привитие умения определять геометрические формы простых деталей 
по их изображениям и выполнять эти изображения в соответствии со 
стандартами ЕСКД. 

Компетенции 

 

− (ОПК-3) - владение основными законами геометрического 
формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости 
и пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей 
зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской 
документации; 
правила построения изображений основанных на методе проекций; 

 

− (ОК-7) - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Краткое 
содержание 

Моделирование и исследование поверхностей. Позиционные задачи. 
Способы преобразования чертежа (метрические задачи). Решение задач 
на топографической поверхности. Проекционное черчение. Тени и 
перспектива. Техническое и строительное черчение. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

216 36 - 70 110 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен/зачет 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Химия 

Цель изучения 

- формирование у студентов комплекса знаний и основных понятий, 
стехиометрические законы химии, изучение важнейших классов 
неорганических и органических веществ; научить оценивать свойства 
видов сырья в строительстве по их числовым показателям и 
практически освоить количественные и качественные методы 
химического анализа. 

Компетенции 

 

− (ОПК-1) - использование основных законов естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов 
математического анализа, теоретического исследования; 

 

− (ОПК-2) - способность выявить естественнонаучную сущность 
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проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 
привлечь для их решения соответствующий физико–математический 
аппарат; 

 

− (ОК-7) - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Краткое 
содержание 

Периодический закон Д.И. Менделеева и свойства химических 
элементов. Основные закономерности химических процессов. 
Органическая химия и полимерные материалы. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

108 36 - 36 36 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Физика 

Цель изучения 

Цель изучения дисциплины "Физика" заключается в том, чтобы 
представить физическую теорию как обобщение наблюдений, 
практического опыта и эксперимента. Физическая теория выражает 
связи между физическими явлениями и величинами в математической 
форме. Поэтому курс общей физики преследует следующие цели: 
ознакомление студента основными методами наблюдения и 
экспериментирования, а также сопровождаться необходимыми 
демонстрациями и лабораторными работами целом физическом 
практикуме; 
представление физической теории в адекватной математической форме, 
чтобы научить студента использовать теоретические знания для 
решения практических задач, как в области физики, так и в области 
междисциплинарных связей физики другими отраслями знаний. 
изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи; 
овладение фундаментальными принципами и методами решения 
научно-технических задач; 
формирование навыков по применению положений фундаментальной 
физики к грамотному научному анализу ситуаций, с которыми 
бакалавру придется сталкиваться при создании или использовании 
новой техники и новых технологий; 
освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления в 
природе, и пределов применимости этих теорий для решения 
современных и перспективных профессиональных задач; 
формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира; 
ознакомление студентов с историей и логикой развития физики и 
основных её открытий. 

Компетенции 

 

− (ОПК-2) - способность выявить естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 
привлечь для их решения соответствующий физико–математический 
аппарат. 

Краткое Классическая механика. Молекулярная физика и термодинамика. 
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содержание Основы теории электричества. Электромагнетизм. Оптика. Атомная и 
ядерная физика.  

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

388 78 44 54 112 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен/зачет 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Экология 

Цель изучения 

- создание целостного представления о структуре и динамике 
функционирования экологических систем различного иерархического 
уровня;  
- развитие у студентов экологического мировоззрения; формирование у 
будущих специалистов природоохранного сознания, умения и навыков 
анализа экологической ситуации и обеспечения экологической 
безопасности. 

Компетенции 

 

− (ОК-1) - способность использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции; 

 

− (ОПК-2) - способность применять соответствующий физико-
математический аппарат, методы анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования при решении 
профессиональных задач; 

 

− (ПК-4) - способность принимать участие в проектировании объектов 
профессиональной деятельности в соответствии с техническим 
заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая 
различные технические и экологические требования. 

Краткое 
содержание 

Экология и ее место в системе естественнонаучного цикла дисциплин. 
Экологические системы и принципы их функционирования. Биосфера. 
Роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Роль человека в биосфере. 
Экологические последствия градостроительного воздействия на 
компоненты природы. Стратегия устойчивого развития. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

72 18 18 - 36 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Теоретическая механика 

Цель изучения - формирование у студентов современной научной базы, необходимой 
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для понимания и усвоения специальных и технических дисциплин; 
- расширение научного кругозора, повышение общей культуры и 
становление мировоззрения будущего бакалавра; 
- знакомство с широким кругом явлений, относящихся к механическому 
движению; 
- формирование у студентов минимума фундаментальных знаний по 
механике;  
- развитие логического мышления и навыков по использованию 
математических методов для исследования механических явлений и для 
успешного овладения дисциплинами общего инженерного образования. 

Компетенции 

 

− (ОК-7) - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 

− (ОПК-1) - использование основных законов естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов 
математического анализа, теоретического исследования; 

 

− (ОПК-2) - способность выявить естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 
привлечь для их решения соответствующий физико–математический 
аппарат. 

Краткое 
содержание 

Система сходящихся сил. Теория момента сил. Произвольная система 
сил. Некоторые специальные вопросы статики. Система параллельных 
сил. Центр тяжести твердого тела. Кинематика твердого тела. 
Кинематика сложного движения точки. Кинематика сложного движения 
твердого тела. Общие теоремы динамики материальной точки. Общие 
теоремы динамики механической системы. Дифференциальные 
уравнения движения механической системы. Общие принципы 
механики. Основы теории силового поля. Элементы аналитической 
механики. Некоторые специальные вопросы динамики.  

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

252 70 70 - 112 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Сопротивление материалов 

Цель изучения 

- формирование у студентов современной научной базы, необходимой 
для понимания и усвоения специальных и технических дисциплин; 
- расширение научного кругозора, повышение общей культуры и 
становление мировоззрения будущего бакалавра; 
- знакомство с широким кругом явлений, относящихся к деформации 
упругого тела; 
- формирование у студентов минимума фундаментальных знаний по 
сопротивлению материалов;  
- развитие логического мышления и навыков по использованию 
использованию методов расчета элементов зданий и сооружений на 
прочность, жесткость и устойчивость. 
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Компетенции 

 

− (ОК-7) - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 

− (ОПК-1) - использование основных законов естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов 
математического анализа, теоретического исследования; 

 

− (ОПК-2) - способность выявить естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 
привлечь для их решения соответствующий физико–математический 
аппарат; 

 

− (ОПК-8) - умение использовать нормативные правовые документы в 
профессиональной деятельности. 

Краткое 
содержание 

Нагрузки и воздействия. Деформации и перемещения. Метод сечений. 
Геометрические характеристики поперечных сечений. Изменение 
моментов инерции при параллельном переносе осей и их повороте. 
Главные оси инерции. Главные моменты инерции. Растяжение и сжатие. 
Определение усилий, напряжений, деформаций. Закон Гука. 
Потенциальная энергия деформации при растяжении. Опытное изучение 
свойств материалов. Диаграмма испытания стали Ст. 3 на растяжение. 
Результаты других экспериментов. Задачи прочности. Напряженно–
деформированное состояние тела в точке. Напряжения в наклонных 
сечениях. Закон парности касательных напряжений. Деформации при 
плоском напряженном состоянии. Обобщенный закон Гука. 
Классические и энергетическая теория прочности. Теория прочности 
Мора. Примеры расчета. Определение перемещений при изгибе методом 
непосредственного интегрирования. Определение перемещений при 
изгибе методом начальных параметров. Понятие о динамической 
нагрузке. Учёт сил инерции. Расчёт конструкций при ударе и 
вибрационной нагрузке. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

252 62 62 16 112 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Строительная механика 

Цель изучения 

- освоение теории и применение методов строительной механики к 
решениям инженерных задач строительного профиля; 
- получение знаний и навыков в умении правильно составлять 
расчетные схемы сооружений.  
- проведение анализа работы сооружений  
- проведение расчетов на статические и динамические нагрузки 
стержневых систем как статически определимых, так и статически 
неопределимых на прочность, жесткость и устойчивость, используя 
методы строительной механики. 

Компетенции 

 

− (ОК-7) - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 

− (ОПК-1) - использование основных законов естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов 
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математического анализа, теоретического исследования; 

 

− (ОПК-2) - способность выявить естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 
привлечь для их решения соответствующий физико–математический 
аппарат; 

Краткое 
содержание 

Основные понятия и задачи строительной механики. Трехшарнирные 
системы (арки и рамы). Плоские статически определимые фермы. 
Подвижная нагрузка и связанные с ней задачи  строительной механики. 
Работа внешних сил и внутренних усилий, методы определения упругих 
перемещений. Статически неопределимые рамы, расчет методом сил.  

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

144 36 36 - 72 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Механика грунтов 

Цель изучения 

- овладение студентами теоретическими и практическими методами 
оценки инженерно-геологических условий верхних горизонтов земной 
коры; 
- овладение теоретическими и экспериментальными методами механики 
грунтов, позволяющими решать практические задачи по сбору и 
систематизации исходных данных для проектирования зданий, 
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 
застройки населенных мест; 
- ознакомление студента с формированием напряженно-
деформированного состояния грунтового массива в зависимости от 
действующих внешних факторов. 

Компетенции 

 

− (ПК-1) - знание  нормативной базы в области инженерных изысканий; 

 

− (ПК-2) - владением методами проведения инженерных изысканий; 

 

− (ПК-15) - способностью составлять отчеты по выполненным работам. 

Краткое 
содержание 

Основные понятия и закономерности механики грунтов. Теория 
предельного напряженного состояния. Прочность и устойчивость 
грунтовых массивов, давление грунтов на ограждения. Деформации 
грунтов и расчёт осадок оснований сооружений.  

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

72 18 - 16 38 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Инженерная геодезия 

Цель изучения 

- формирование у студентов современной научной базы, необходимой 
для понимания и усвоения специальных и технических дисциплин; 
- расширение научного кругозора, повышение общей культуры и 
становление мировоззрения будущего бакалавра; 
- формирование у студентов минимума фундаментальных знаний по  
инженерной геодезии;  
- формирование  навыков работы в области инженерной геодезии и 
успешного овладения дисциплинами общего инженерного образования. 

Компетенции 

 

− (ОК-7) - способность к самоорганизации и самообразованию; 

 

− (ОПК-1) - владение методами проведения геодезических измерений с 
использованием электронных и оптических геодезических приборов 
(теодолиты, нивелиры, тахеометры, дальномеры.), методами работы с 
системами GPS и GNSS, использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов; 

 

− (ОПК-2) - способность выявить естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 
привлечь для их решения соответствующий математический аппарат. 

Краткое 
содержание 

Общие сведения о геодезии и геодезических измерениях. 
Ориентирование на местности. Общие сведения из теории ошибок. 
Измерение длины линий. Нивелирование. Современные геодезические 
приборы. ТеодолитТ-30. Основные поверки. Угловые измерения. 
Плановые и опорные сети. Топографическая съемка. Тахеометрическая 
съемка. Геодезические съемки и съемочное обоснование. 
Аэрофотосъемка. Разбивочные работы. Основные виды. Исполнительная 
съемка. Наблюдения за деформациями сооружений. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

108 34 - 34 40 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Инженерная геология 

Цель изучения  

 

Компетенции 

 

− (ОПК-1) - использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности; 

 

− (ОПК-2) - способность выявить естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 



37 
 

 

привлечь для их решения соответствующий математический аппарат; 

 

− (ПК-1) - знание нормативной базы в области инженерных изысканий, 
принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 
оборудования, планировки и застройки населенных мест. 

Краткое 
содержание 

Введение. Общие сведения о Земле. Минералы, их происхождение и 
свойства. Горные породы, их происхождение и отличительные 
особенности. Структура грунтов и их свойства. Классификация грунтов. 
Динамика подземных вод и их влияние на строительство и 
эксплуатацию зданий и сооружений. Образование и классификация 
подземных вод. Геологические и инженерно-геологические процессы. 
Состав и объем инженерно-геологических исследований. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

72 18 - 18 36 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Архитектура зданий и сооружений 

Цель изучения 

- приобретение студентами общих сведений о зданиях и их 
конструкциях, объемно-планировочных основах проектирования; 
- овладение студентами законами и принципами архитектурного и 
конструктивного проектирования зданий с учетом экологических 
требований и требований безопасности жизнедеятельности; 
ознакомление с порядком принятия решений, прохождения и 
согласования проектной документации. 

Компетенции 

 

− (ОК-7) - способность к самоорганизации и самообразованию; 
правила построения изображений основанных на методе проекций; 

 

− (ПК-1) - знанием нормативной базы в области инженерных 
изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, 
инженерных систем и оборудования, планировки и застройки 
населенных мест; 

 

− (ПК-3) - способностью проводить предварительное технико-
экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать 
проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 
законченные проектно-конструкторские работы, контролировать 
соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 
заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным 
документам. 

Краткое 
содержание 

Определение предмета. Общие сведения о зданиях. Физико-технические 
аспекты архитектурно-строительного проектирования. Средства и 
приемы архитектурной композиции зданий. Методика выполнения 
проектов зданий. Основы проектирования жилых зданий. Основания и 
фундаменты. Ленточные сборные ж/б фундаменты. Стены. Тепловая 
защита зданий. Перекрытия и полы. Крыши и кровли. Лестницы. 
Перегородки. Окна и двери. 
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Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

144 36 36 - 72 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения 

Цель изучения дисциплины – приобретение студентом компетенций, 
знаний, умений и навыков для выполнения профессиональной 
деятельности по специальности с учетом риска природных и 
техногенных аварий, которые могут причинить чрезвычайные ситуации 
и привести к нежелательным последствиям на объектах хозяйствования, 
а также формирования у студентов ответственности за личную и 
коллективную безопасность. 

Компетенции 

 

− (ОК-9) - способность использовать приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 

− (ОПК-5) - владением основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Краткое 
содержание 

Категорийно-понятийный аппарат по безопасности жизнедеятельности, 
таксономия опасностей. Риск как количественная оценка опасностей. 
Применение риск-ориентированного подхода для построения 
вероятностных структурно-логических моделей возникновения ЧС.  
Природные опасности, характер их проявлений и воздействий на людей, 
животных, растений, объекты экономики. Техногенные опасности и их 
последствия. Социально-политические опасности, их виды и 
характеристики. Социальные и психологические факторы риска. 
Поведенческие реакции населения в ЧС. Менеджмент безопасности, 
правовое обеспечение и организационно-функциональная структура 
защиты населения. Управление силами и средствами ОХД во время ЧС. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

72 18 18 - 36 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Строительное материаловедение 

Цель изучения – изучение общей классификации и основных свойств строительных 
материалов; 
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– получение знаний об основных группах строительных материалов, 
источниках сырья и технологиях их производства; 
– изучение особенностей применения строительных материалов при 
возведении зданий и сооружений в различных условиях эксплуатации. 

Компетенции 

 

− (ОПК-8) - умение использовать нормативные правовые документы в 
профессиональной деятельности; 

 

− (ПК-8) - владение технологией, методами доводки и освоения 
технологических процессов строительного производства, производства 
строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 
оборудования; 

 

− (ПК-9) - способность вести подготовку документации по 
менеджменту качества и типовым методам контроля качества 
технологических процессов на производственных участках, 
организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 
технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 
технологической дисциплины, требований охраны труда и 
экологической безопасности. 

Краткое 
содержание 

Строительное материаловедение и ее связь с другими науками. 
Структурные уровни строительных материалов. Основные процессы 
структурообразования и получения строительных материалов. Общая 
классификация свойств СМ. Основные свойства СМ. Природные 
каменные материалы. Керамические материалы. Материалы и изделия 
из стекла и другие плавленые материалы. Неорганические 
(минеральные) воздушные вяжущие вещества. Гидравлическая известь. 
Неорганические (минеральные) гидравлические вяжущие вещества. 
Портландцемент. Бетоны, технология изготовления, основные свойства. 
Проектирование составов бетонов. Специальные бетоны. Легкие 
бетоны.  Строительные растворы. Железобетонные изделия и 
конструкции. Органические вяжущие и материалы на их основе. 
Материалы и изделия на основе полимеров. Материалы и изделия из 
древесины. Изделия и материалы из металла. Теплоизоляционные и 
акустические материалы. Лакокрасочные материалы (ЛКМ). 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

108 34 - 34 40 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля 
качества 

Цель изучения 

Формирование у студентов знаний общих закономерностей проявлений 
количественных и качественных свойств объектов, посредством 
измерительных процедур (измерений), и использования полученной при 
измерениях информации о количественных свойствах объектов для 
целенаправленной производственной, научной, испытательной и иной 
деятельности в области строительства, а также формирование у 
студентов понимания основ и роли стандартизации, сертификации и 
контроля качества в обеспечении безопасности и качества в 



40 
 

 

строительстве. 

Компетенции 

 

− (ПК-1) - знанием нормативной базы в области инженерных 
изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, 
инженерных систем и оборудования, планировки и застройки 
населенных мест; 

 

− (ПК-3) - способностью контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и технической документации заданию, 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

 

− (ПК-9) - способностью вести подготовку документации по 
менеджменту качества и типовым методам контроля качества 
технологических процессов на производственных участках; 

 

− (ПК-11) - владением методами осуществления инновационных идей, 
организации производства и эффективного руководства работой людей, 
подготовки документации для создания системы менеджмента качества 
производственного подразделения; 

 

− (ПК-13) - знание научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта по профилю деятельности; 

 

− (ПК-15) - способностью составлять отчеты по выполненным работам, 
участвовать во внедрении результатов исследований и практических 
разработок; 

 

− (ПК-17) - владением методами опытной проверки оборудования и 
средств технологического обеспечения. 

Краткое 
содержание 

Государственная система метрологического обеспечения в России. 
Основы государственной системы стандартизации в России. Система 
сертификации в строительстве. Обеспечение качества в строительстве. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

72 12 12 - 48 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Теплогазоснабжение и вентиляция 

Цель изучения 

- формирование предварительных знаний в области систем 
теплогазоснабжения и вентиляции зданий и применения их на 
производстве и социальной сфере; 
- ознакомление с основными определениями и понятиями, научными 
знаниями и производственными проблемами в этой сфере; 
- освоение учебного материала за счет лекционных занятий и 
самостоятельной работы, накопление и расширение профессиональных 
навыков и знаний в этой сфере. 

Компетенции 

 

− (ОК-7) - способность к самоорганизации и самообразованию; 

 

− (ОПК-1) - использование основных законов естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов 
математического анализа, теоретического исследования; 

 

− (ОПК-2) - способность выявить естественнонаучную сущность 
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проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 
привлечь их для решения соответствующий физико-математический 
аппарат. 

Краткое 
содержание 

Теплоснабжение. Газоснабжение. Системы отопления зданий. 
Вентиляция жилых и общественных зданий. Вентиляция 
промышленных зданий. Основы кондиционирования воздуха 
помещений. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии.  

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

72 18 18 - 36 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Водоснабжение и водоотведение 

Цель изучения 

Обучение будущих специалистов основам водоснабжения и 
водоотведения зданий, правилам проектирования внутренних систем 
водоснабжения и водоотведения жилых и гражданских зданий с учетом 
особенностей архитектурно-строительных решений и других 
инженерных систем. 

Компетенции 

 

− (ПК-1) - знание нормативной базы в области инженерных изысканий, 
принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 
оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

 

− (ПК-2) - владение методами проведения инженерных изысканий, 
технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с 
техническим заданием с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов и 
систем автоматизированного проектирования; 

 

− (ПК-13) - знание научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта по профилю деятельности; 

 

− (ПК-15) - способностью составлять отчеты по выполненным работам, 
участвовать во внедрении результатов исследований и практических 
разработок; 

 

− (ПК-16) - знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания 
и сдачи в эксплуатацию конструкций, инженерных систем и 
оборудования строительных объектов, образцов продукции, 
выпускаемой предприятием; 

 

− (ПК-17) - владение методами опытной проверки оборудования и 
средств технологического обеспечения; 

 

− (ПК-17) - владение методами опытной проверки оборудования и 
средств технологического обеспечения; 

 

− (ПК-17) - способность организовать профилактические осмотры и 
текущий ремонт, приемку и освоение вводимого оборудования, 
составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить 
техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту 
оборудования. 
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Краткое 
содержание 

Общие сведения по холодному и горячему водоснабжению. Системы и 
схемы холодного водопровода. Устройство и конструкция основных 
элементов холодного водоснабжения. Проектирование и расчет 
внутреннего водопровода зданий. Противопожарное водоснабжение 
зданий. Поливочные водопроводы и фонтаны. Емкости запаса воды и 
установки для повышения напора. Системы горячего водоснабжения 
зданий. Способы приготовления горячей воды. Канализационные сети 
зданий. Устройство и оборудование внутренней канализации. 
Проектирование и расчет внутренней канализации. Внутренние 
водостоки зданий. Канализование твердых отбросов и отходов. 
Внутриквартальные сети водопровода и канализации. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

72 18 - 18 36 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Электротехника в строительстве 

Цель изучения 

Цель преподавания дисциплины состоит в изучении основных законов 
электромагнетизма, расчета и анализа электрических и магнитных 
цепей, а также явлений, которые сопровождают процессы в технических 
системах. 

Компетенции 

 

− (ПК-2) - владение методами проведения инженерных изысканий, 
технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с 
техническим заданием с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов и 
систем автоматизированного проектирования; 

 

− (ПК-17) - владение методами опытной проверки оборудования и 
средств технологического обеспечения. 

Краткое 
содержание 

Основные понятия, классификация, устройство и требования, 
предъявляемые к системам электроснабжения общего назначения. 
Номинальная мощность, средние, среднеквадратичные, максимальные и 
расчетные нагрузки. Несиметрия напряжения. Синхронные машины, 
асинхронные двигатели, конденсаторные установки, Трансформаторы, 
кабельные и воздушные линии. Компенсация реактивной мощности. 
Способы уменьшения потребления реактивной мощностиприемниками 
электрическойэнергии. Расчетные нагрузки на шинах 6-10 кВ 
центральной подстанции. Электросварочные устройства, 
электрооборудование вибрационной техники. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

108 18 17 16 57 
Форма Зачет 
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промежуточной 
аттестации 
 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Технология строительных процессов 

Цель изучения 

 

Компетенции 

 

− (ПК-1) - знанием нормативной базы, принципов проектирования 
зданий, сооружений, инженерных систем; 

 

− (ПК-3) - способностью контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и технической документации заданию, 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

 

− (ПК-9) - способностью вести подготовку документации по 
менеджменту качества и типовым методам контроля качества 
технологических процессов на производственных участках, 
организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 
технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 
технологической дисциплины, требований охраны труда и 
экологической безопасности. 

Краткое 
содержание 

Основные положения и понятия строительного производства. 
Подготовительные работы в строительстве. Общие сведения о земляных 
работах. Определение объемов земляных работ. Разработка грунта 
одноковшовыми экскаваторами. Разработка грунта землеройно-
транспортными машинами. Технология устройства выемок и насыпей. 
Укладка и уплотнение грунта. Гидромеханизация земляных работ. 
Особые условия производства земляных работ. Меры безопасности. 
Технология процессов погружения свай. Технология устройства 
набивных свай. Производство опалубочных работ. Производство 
арматурных работ. Приготовление, транспортирование и подача 
бетонной смеси. Укладка бетонной смеси в различные конструкции. 
Специальные методы бетонирования. Технология бетонных работ в 
экстремальных условиях. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

144 36 36 - 72 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Организация строительства. Ч.1. Поточная  
организация строительства 
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Цель изучения 

 

Компетенции 

 

− (ОК-7) - способность к самоорганизации и  
самообразованию; 

 

− (ОПК-8) - уметь использовать нормативные правовые документы в 
профессиональной деятельности; 

 

− (ПК-11) - владеть методами осуществления инновационных идей, 
организации производства и эффективного руководства работой людей, 
подготовки документации для создания системы менеджмента качества 
производственного подразделения; 

 

− (ПК-12) - уметь разрабатывать оперативные планы работы первичных 
производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов 
деятельности подразделений, уметь составлять техническую 
документацию и отчетность по установленным формам. 

Краткое 
содержание 

Основные понятия и определения. Организация проектирования. 
Подготовка строительного производства. Сущность поточной 
организации строительства. Основные закономерности и расчет 
строительных потоков. Моделирование в организационно-
технологическом проектировании. Классификация сетевых моделей и их 
элементы. Правила построения сетевых моделей. Расчет параметров 
сетевых моделей. Корректировка сетевого графика. Календарное 
планирование возведения жилых зданий. Календарное планирование 
возведения промышленных зданий. Календарное планирование 
возведения жилых комплексов. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

144 36 36 - 36 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Инвестиционная деятельность в строительной  отрасли 

Цель изучения 

- получение студентами необходимых теоретических знаний в области 
экономики строительства; 
- обучение студентов экономически правильно оценивать особенности 
проектной, производственной и хозяйственной деятельности 
строительных организаций; 
- овладение практическими навыками работы в данной сфере 
деятельности. 

Компетенции 

 

− (ОК-3) - способность использовать основы экономических знаний в 
различных сферах жизнедеятельности; 

 

− (ПК-10) - знание организационно-правовых основ управленческой и 
предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и 
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фондов оплаты труда; 

 

− (ПК-11) - владение методами осуществления инновационных идей, 
организации производства и эффективного руководства работой людей. 

Краткое 
содержание 

Сущность экономики строительства как науки. Основы 
предпринимательской деятельности в строительстве. Экономические 
основы строительного проектирования. Основы ценообразования 
строительстве. Состав сметной стоимости строительства и СМР. 
Инвестиционная деятельность в строительной отрасли. Экономические 
основы организации строительного производства. Система 
взаимодействия участников строительства. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

108 36 36 - 36 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

История и культура народов Крыма 

Цель изучения 

Целью дисциплины «История и культура народов Крыма» является 
изучение целостных и системных знаний об историческом прошлом 
полуострова со времени появления здесь человека до начала 21 века, об 
основных тенденциях и закономерностях социально-экономического, 
политического и культурного развития народов. 

Компетенции 

 

− (ОК-2) - способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции; 

 

− (ОК-6) - способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия. 

Краткое 
содержание 

Крым как уникальный уголок планеты. Древнейшие народы и племена 
на территории Крыма. Античные государства на территории Крыма. 
Средневековый Крым (5 – 15 века). Крымское ханство. Присоединение 
Крыма к Российской империи. Полуостров в конце 18 века. Крым в 
составе Российской империи. Крымская война. Крым в первой половине 
20 века. Революция. Вторая мировая война. Крым во второй половине 
двадцатого века - начале двадцать первого. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

72 18 16 - 38 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Психология социального взаимодействия 

Цель изучения 

- получение студентами необходимой суммы знаний, которые 
существенно помогут им понять организацию психики человека, 
специфику ее функционирования в различных сферах социальной 
деятельности;  
- развитие умений определять влияние индивидуально - психических 
особенностей личности (темперамента, характера, способностей 
эмоционально-волевой сферы) на взаимоотнотношения в коллективе, 
семье, обществе; освоение приемов эффективного общения на 
межличностном и деловом уровнях. 

Компетенции 

 

− (ОК-6) - способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 

 

− (ОК-7) - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Краткое 
содержание 

Индивидуальная психика личности. Психологическая характеристика 
личности. Психология малых и больших групп. Психология общения в 
малых группах. Психология конфликтов и массовидных явлений. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

72 18 18 - 36 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

История развития строительной отрасли 

Цель изучения 

 
Компетенции 

 

− (ОК-7) - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Краткое 
содержание 

Основные понятия и положения. История развития инженерного дела в 
России и мире. Производство строительных материалов и изделий. 
Современное состояние строительного комплекса. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

72 36 - - 36 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 
Наименование Русский язык и культура речи 
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дисциплины 
(модуля) 

Цель изучения 

 

Компетенции 

 

− (ОК-5) - способность к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском языке для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 

 

− (ОК-6) - способность работать в команде, толерантно воспринимая 
социальные и культурные различия. 

Краткое 
содержание 

Современный русский литературный язык и языковая норма. 
Орфоэпические нормы русского литературного языка. 
Акцентологические, лексические, морфологические, синтаксические 
нормы русского литературного языка. Стили современного русского 
литературного языка. Словари и справочники по русскому языку и 
культуре речи. Трудные случаи русской орфографии и пунктуации. 
Точность речи. Понятность и доступность речи. Логичность и чистота 
речи. Уместность речи. Богатство и выразительность речи. Основные 
правила и закономерности общения.  

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

72 16 18 - 38 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Нормативно-регулирующая база отрасли 

Цель изучения 

Общеобразовательная цель: приобретение практических навыков 
использования нормативной, технически-регламентирующей базы при 
разработке проектных, организационно-управленческих и 
экономических решений в строительстве. 
Развивающая цель: развитие у студентов стремления к саморазвитию, к 
расширению кругозора по вопросам изучаемой дисциплины и 
повышению правового самосознания. 
Воспитательная цель: воспитание осознания социальной значимости 
своей профессии и необходимости осуществления профессиональной 
деятельности на основе моральных и правовых норм. 

Компетенции 

 

− (ОК-7) - способность к самоорганизации и самообразованию; 

 

− (ПК-9) - способность вести подготовку документации по 
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менеджменту качества и типовым методам контроля качества 
технологических процессов на производственных участках, 
организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 
технологического оборудования; 

 

− (ПК-10) - знание организационно-правовых основ управленческой и 
предпринимательской деятельности, планирования работы персонала и 
фондов оплаты труда. 

Краткое 
содержание 

Законодательное и нормативное обеспечение строительства. Стандарты 
и правила саморегулирования в строительстве. Система технического 
регулирования в строительстве. Система государственного 
регулирования и контроля строительной деятельности в Российской 
Федерации. Нормативно-регулирующая база ценообразования в 
строительстве. Нормативно-регулирующая база проведения подрядных 
торгов в строительстве. Законодательная и нормативная база, 
регулирующая деятельность участников ИСП. Организация 
строительных этапов инвестиционно-строительного процесса.  

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

72 18 18 - 36 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Теория вероятности и математическая статистика 

Цель изучения 

Формирование научного мировоззрения и логического мышления 
будущих специалистов строителей, знакомство студентов с основными 
понятиями теории вероятностей, способами обработки и анализа 
статистических данных, необходимых для решения прикладных задач. 

Компетенции 

 

− (ОПК-2) - способностью выявить естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 
привлечь для их решения соответствующий физико-математический 
аппарат; 

 

− (ОПК-4) - владением основными правилами, методами и средствами 
сбора, хранения и обработки информации, навыками работы с 
компьютером как средством управления информацией. 

Краткое 
содержание 

Классическое определение вероятности. Алгебра событий. Формула 
полной вероятности. Повторные испытания. Дискретные случайные 
величины. Математическое ожидание. Дисперсия дискретной 
случайной величины. Функция распределения. Непрерывные случайные 
величины. Нормальный закон распределения. Закон больших чисел. 
Вариационные ряды, их графическое изображение и средние 
характеристики. Показатели вариации вариационного ряда. 
Выборочный метод. Собственно случайная повторная выборка для 
доли. Собственно случайная выборка для средней. Предельная ошибка. 
Необходимый объем. Гипотеза о нормальном распределении. Критерий 
Пирсона. Элементы теории корреляции. 
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Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

72 26 25 - 21 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Оптимизация производственных процессов с использованием ЭВМ 

Цель изучения 

- подготовка специалистов, обладающих необходимыми знаниями в 
области моделирования и оптимизации управленческих и 
технологических процессов производства строительных материалов, 
железобетонных изделий; 
- обобщение знаний о технологии производства строительных 
материалов, изделий и конструкций на базе математических методов 
моделирования и оптимизации с использованием ЭВМ. 

Компетенции 

 

− (ОПК-6) - способность осуществлять поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из различных источников и баз данных, 
представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

 

− (ПК-10) - владение математическим (компьютерным) моделированием 
на базе универсальных и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем автоматизированного 
проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, 
методами постановки и проведения экспериментов по заданным 
методикам. 

Краткое 
содержание 

Модели. Моделирование. Математическое моделирование. Алгоритм 
построения аналитической и эмпирической модели. Планирование и 
проведение эксперимента. Регрессионные модели с одной входной 
переменной. Регрессионные модели с несколькими входными 
переменными. Методы оптимизации технологических процессов. 
Структурно-физические основы оптимизации механических свойств 
строительных материалов. Оптимизация реологических характеристик 
технологических смесей композитов. Управление качеством 
композитов и материально-энергетическими ресурсами их 
производства. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

72 18 18 - 36 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 
Наименование Основы системного анализа 
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дисциплины 
(модуля) 

Цель изучения 
Ознакомить студентов с базовыми знаниями навыками системного 
мышления, подготовить их к решению слабоструктурированных и не 
структурированных инженерных задач. 

Компетенции 

 

− (ОК-2) - способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития системных идей; 

 

− (ОПК-1) - использование основных принципов системного анализа в 
профессиональной деятельности; 

 

− (ОПК-2) - способность выявить системность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности; 

 

− (ОПК-4) - владение эффективными правилами, методами и средствами 
сбора, обмена, хранения и обработки информации. 

Краткое 
содержание 

Предмет и задачи системного анализа. Основные категории системного 
анализа. Системы и  их свойства. Декомпозиция и агрегирование 
систем. 
Системный анализ как методология решения задач. Моделирование 
поведения системы как метод решения инженерных задач. Основные 
этапы системного анализа. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

72 16 18 - 38 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Геодезические работы на стройплощадке 

Цель изучения 
Формирование у будущих бакалавров системы специальных знаний и 
навыков владения современными расчетами в области геодезии, а также 
работе с геодезическими приборами. 

Компетенции 

 

− (ПК-1) - знанием нормативной базы в области геодезического 
обслуживания строительства, исполнительной съемки, проведения 
геодезических наблюдений за деформациями; 

 

− (ПК-2) - владением методами проведения геодезических измерений с 
использованием электронных и оптических геодезических приборов 
(теодолиты, нивелиры, тахеометры, дальномеры), методами работы с 
системами GPS и GNSS технологиями, использованием универсальных 
и специализированных программно-вычислительных комплексов. 

Краткое 
содержание 

Общие сведения о геодезических разбивочных работах. Геодезическая 
разбивочная основа. Исполнительная съемка. Контроль параметров 
зданий. Наблюдение за смещением зданий. Современные геодезические 
приборы. Геодезические работы при монтаже конструкций. 
Геодезические работы для земельного кадастра. Нормативная 
документация инженерно-геодезических работ. Вынос в натуру осей. 
Геодезическая подготовка проекта. 
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Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

72 10 - 26 36 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Техническая механика жидкости и газа 

Цель изучения 

Формирование у студентов знаний о законах равновесия и движения 
жидкостей и газов, необходимых для гидравлического расчета 
элементов гидротехнических сооружений и напорных трубопроводов; 
проектирования сетей водоснабжения и водоотведения, 
теплогазоснабжения и вентиляции. 

Компетенции 

 

− (ОПК-2) - способность выявить естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 
привлечь для их решения соответствующий физико-математический 
аппарат; 

 

− (ПК-15) - способностью составлять отчеты по выполненным  работам. 

Краткое 
содержание 

Гидростатика. Основы кинематики и динамики жидкости. 
Гидравлические сопротивления. Основы гидротехнических систем и 
инженерных сетей и сооружений. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

72 18 8 8 38 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Компьютерное моделирование архитектурных конструкций 

Цель изучения 

- выполнение и чтение технических чертежей, составление 
конструкторской и технической документации на основе 
государственных стандартов; 
- изучение  графических возможностей  современных ЭВМ; 
- привитие навыков использования графических информационных 
технологий;  
- овладение студентами основами знаний и умений работы с 
программным продуктом AutoCad, ArchCad, необходимых для 
выполнения инженерной документации. 

Компетенции 

 

− (ОК-7) - способность к самоорганизации и самообразованию; 

 

− (ОПК-3) - владение основными законами геометрического 
формирования, необходимыми для выполнения и чтения чертежей 
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зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской 
документации; 

 

− (ОПК-4) - владение основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 
компьютером как средством управления информацией. 

Краткое 
содержание 

Техническое черчение. AutoCad: компьютерное моделирование (КМ). 
Проекционное черчение. Техническое черчение. Архитектурно-
строительное черчение. Сборочные чертежи узлов строительных 
конструкций: КД, КМ, ЖБК. ArchiCad. Основы архитектурно-
строительного проектирования. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

72 - 36 - 36 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Физико-химические методы исследований 

Цель изучения 

Формирование у студентов комплекса знаний и основных понятий, 
стехиометрические законы химии, изучение важнейших классов 
неорганических и органических веществ, научить оценивать свойства 
видов сырья в строительстве по их числовым показателям и 
практически освоить количественные и качественные методы физико-
химического анализа. 

Компетенции 

 

− (ОК-7) - способность к самоорганизации и самообразованию; 

 

− (ОПК-1) - использование основных законов естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов 
математического анализа, теоретического исследования; 

 

− (ОПК-2) - способность выявить естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 
привлечь для их решения соответствующий физико-математический 
аппарат. 

Краткое 
содержание 

Основные физико-химические методы исследования, применяемые в 
строительстве при оценке технологии. Основные физико-химические 
методы исследования, применяемые в строительстве при оценке   
качества продукции. Рефрактометрический метод анализа. 
Поляриметрический метод анализа. Фотометрические методы анализа. 
Кондуктометрический метод анализа. Потенциометрия. 
Электрогравиметрический и кулонометрический методы анализа. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

72 16 - 18 38 
Форма 
промежуточной Зачет 
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аттестации 
 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Физическая химия и химия силикатов 

Цель изучения 

Формирование у студентов комплекса знаний и основных понятий, 
стехиометрические законы химии силикатных соединений кальция и 
магния, изучение важнейших законов физической химии и 
термодинамики химических превращений веществ, научить оценивать 
свойства видов силикатного сырья в строительстве по их числовым 
показателям и практически освоить количественные и качественные 
методы химического анализа химии силикатов. 

Компетенции 

 

− (ОК-7) - способность к самоорганизации и самообразованию; 

 

− (ОПК-1) - использование основных законов естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов 
математического анализа, теоретического исследования; 

 

− (ОПК-2) - способность выявить естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 
привлечь для их решения соответствующий физико-математический 
аппарат. 

Краткое 
содержание 

Химическая термодинамика и термодинамика растворов электролитов. 
Статистическая термодинамика и линейная неравновесная 
термодинамика силикатов. Сильнонеравновесные системы при  
переработке сырья. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

108 26 - 25 57 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Органическая химия 

Цель изучения 

- формирование у студентов современной научной базы, необходимой 
для понимания и усвоения специальных и технических дисциплин; 
- расширение научного кругозора, повышение общей культуры и 
становление мировоззрения будущего бакалавра; 
- формирование у студентов комплекса знаний об основных классах 
органических соединений и возможности их использования в 
строительной индустрии. 

Компетенции 

 

− (ОК-7) - способность к самоорганизации и самообразованию; 

 

− (ОПК-1) - использует основные знания по органической химии в 
профессиональной деятельности, применяет методы теоретического и 
экспериментального исследования. 

Краткое 
содержание 

Предмет и краткий исторический обзор развития органической химии. 
Значение органической химии. Номенклатура органических 
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соединений. Рациональная номенклатура. Номенклатура органических 
соединений. Систематическая номенклатура. Углеводороды 
алифатического ряда (алканы, алкены, алкадиены, алкины). 
Алифатические углеводороды содержащие кислород (спирты, 
альдегиды,). Алифатические углеводороды содержащие кислород 
(кетоны, карбоновые кислоты). Арены. Строение бензола. Фенолы. 
Синтез высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации и 
поликонденсации. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

72 16 - 35 21 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Вяжущие вещества 

Цель изучения 

- формирование у студентов современной научной базы, необходимой 
для понимания и усвоения специальных и технических дисциплин; 
- расширение научного кругозора, повышение общей культуры и 
становление мировоззрения будущего бакалавра; 
- формирование у студентов комплекса знаний об основных классах 
органических соединений и возможности их использования в 
строительной индустрии. 

Компетенции 

 

− (ПК-3) - разрабатывать проектную и рабочую техническую 
документацию, контролировать соответствие разрабатываемых 
проектов заданию, стандартам, техническим условиям; 

 

− (ПК-4) - способностью участвовать в проектировании и изыскании 
объектов профессиональной деятельности; 

 

− (ПК-8) - владением технологией, методами доводки и освоения 
технологических процессов строительного производства, производства 
строительных материалов изделий и конструкций. 

Краткое 
содержание 

Гипсовые и ангидритовые вяжущие вещества. Известь строительная 
воздушного твердения. Магнезиальные вяжущие вещества. 
Гидравлическая известь и романцемент. Портландцемент. Технология 
портландцемента. Свойства и методы испытаний портландцемента. 
Разновидности портландцементов. Активные минеральные добавки. 
Шлаки и шлаковые цементы. Глиноземистый цемент и его свойства. 
Смешанные вяжущие вещества. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

144 36 - 36 72 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
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Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Заполнители для бетонов 

Цель изучения 

Формирование у студентов комплекса знаний об источниках сырья для 
получения разнообразных заполнителей, технологиях их производства, 
современных нормативных требованиях предъявляемых к 
заполнителям, свойствах, методах испытаний, особенностях 
применения заполнителей в бетонных смесях, бетонах и железобетоне. 

Компетенции 

 

− (ОПК-1) - использование основных законов естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов 
теоретического и экспериментального исследования; 

 

− (ПК-8) - владением технологией, методами доводки и освоения 
технологических процессов строительного производства, производства 
строительных материалов изделий и конструкций. 

Краткое 
содержание 

Введение. Общие сведения о заполнителях. Классификация 
заполнителей. Основные свойства заполнителей и методы их 
определения. Влияние заполнителей на свойства бетонной смеси. 
Влияние заполнителей на свойства бетона. Природные пористые 
заполнители. Заполнители из отходов промышленности. Заполнители из 
природных плотных каменных пород. Сырьевая база. Песок: 
технические требования, добыча, обогащение и фракционирование. 
Щебень: технические требования, добыча, обогащение и 
фракционирование. Гравий: технические требования, добыча, 
обогащение и фракционирование. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

72 18 - 18 36 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Бетоны и строительные растворы 

Цель изучения 

Целью изучения дисциплины является подготовка бакалавра, глубоко 
знающего теоретические и практические основы бетоноведения, 
способы получения конгломератов с заданными структурой и 
свойствами при максимальном ресурсо- и энергосбережении, 
технологии бетона с учетом требований современного строительства и 
мировых тенденций его развития. 

Компетенции 

 

− (ПК-3) - разрабатывать проектную и рабочую техническую 
документацию, контролировать соответствие разрабатываемых 
проектов заданию, стандартам, техническим условиям; 

 

− (ПК-8) - владением технологией, методами доводки и освоения 
технологических процессов строительного производства, производства 
строительных материалов изделий и конструкций; 
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− (ПК-13) - знанием научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта по профилю деятельности. 

Краткое 
содержание 

Общие сведения о бетоне. История развития технологии бетона. 
Материалы для приготовления бетона. Добавки к бетонам. Бетонная 
смесь. Свойства бетонных смесей. Бетон. Структурообразование бетона. 
Свойства бетонов. Влияние температуры на твердение бетонов. 
Проектирование составов бетонов. Строительные растворы и 
композиты. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

144 34 - 34 76 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Арматура для железобетонных конструкций 

Цель изучения 

 

Компетенции 

 

− (ОК-7) - способность к самоорганизации и самообразованию; 

 

− (ПК-3) - способность проводить предварительное технико-
экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать 
проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 
законченные проектно-конструкторские работы, контролировать 
соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 
заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным 
документам 

 

− (ПК-9) - владеть типовыми методами контроля качества 
технологических процессов на производственных участках, организации 
рабочих мест, их техническое оснащение; способен осуществлять 
контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны 
труда и экологической безопасности. 

Краткое 
содержание 

Общие сведения о металлах. Строение металлов. Производство чугуна и 
стали. Структурно-механические свойства металлов в процессе их 
деформации. Основные виды металлов. Понятия об арматурных сталях. 
Арматурные элементы и изделия, применяемые в ЖБИ и ЖБК. 
Технология производства арматурных элементов и изделий. 
Арматурные цеха и заводы.  

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

108 34 - 34 40 
Форма 
промежуточной Зачет 
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аттестации 
 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Механическое оборудование 

Цель изучения 

 

Компетенции 

 

− (ОК-7) - способность к самоорганизации и самообразованию; 

 

− (ОПК-7) - готовность к работе в коллективе, способность 
осуществлять руководство коллективом, подготавливать документацию 
для создания системы менеджмента качества производственного 
подразделения; 

 

− (ОПК-8) - уметь использовать нормативные  документы в 
профессиональной деятельности; 

 

− (ПК-3) - способность проводить предварительное технико-
экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать 
проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 
законченные проектно-конструкторские работы, контролировать 
соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 
заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным 
документам; 

 

− (ПК-11) - владеть методами осуществления инновационных идей и 
эффективного руководства работой людей, подготовки документации 
для создания системы менеджмента качества производственного 
подразделения. 

Краткое 
содержание 

Общие сведения об обработке и переработке строительных материалов. 
Машины для дробления материалов. Машины для помола материалов. 
Машины и оборудование для сортировки, гидравлической 
классификации и обогащения строительных материалов. Дробильно-
сортировочные заводы. Машины для дозирования материалов. Машины 
для перемешивания материалов.  

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

108 26 - 25 57 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Строительная техника 

Цель изучения 
- формирование у студентов современной научной базы, необходимой 
для понимания и усвоения науки о машинах охватывающую вопросы 
теории, расчёта, конструирования и эксплуатации строительной 



58 
 

 

техники; 
- расширение научного кругозора, повышение общей культуры и 
становление мировоззрения будущего бакалавра; 
- знакомство с широким кругом явлений, относящихся к механизмам и 
машинам; 
- формирование у студентов минимума фундаментальных знаний по 
устройству и эксплуатации строительных машин;  
- развитие логического мышления и навыков по использованию 
математических методов для исследования механических явлений и для 
успешного овладения  специальными дисциплинами. 

Компетенции 

 

− (ОК-7) - способность к самоорганизации и самообразованию; 

 

− (ПК-1) - знанием нормативной базы в области работы, принципов 
прочностного расчёта и конструирования деталей механизмов и машин; 

 

− (ПК-8) - владением методами доводки, эксплуатации и обслуживания 
машин и оборудования. 

Краткое 
содержание 

Введение. Соединение деталей машин. Передачи. Оси, валы, 
подшипники. Специальные детали строительных и грузоподъёмных 
машин, оборудование и системы. Общие вопросы. Колёсно-гусеничный 
транспорт. Машины непрерывного транспорта. Погрузо-разгрузочные 
машины. Погрузчики циклического и непрерывного действия. 
Грузоподъёмные машины и оборудование. Виды, категории и 
характеристики грунтов. Резание и копание грунтов. Землеройно-
транспортные машины. Одноковшовые и многоковшовые экскаваторы. 
Гидромеханизация в строительстве. Бурильные машины и 
оборудование. Грунтоуплотняющие машины. Машины для 
подготовительных работ. Оборудование для разрушения мёрзлых и 
скальных грунтов. Механизация установки и извлечения свай. Машины 
и оборудование для приготовления, транспортирования и уплотнения 
бетонных смесей. Ручные машины. Автоматизированные системы 
управления работой строительных машин. Основы безопасной 
эксплуатации строительной техники. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

108 34 - 34 40 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Процессы и аппараты в производстве строительных конструкций 
изделий и материалов 

Цель изучения Цель изучения дисциплины: подготовка бакалавра строительства. 
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Дисциплина «Процессы и аппараты в производстве строительных 
конструкций, изделий и материалов» является связующим звеном 
между общеинженерными и специальными дисциплинами. В ней 
излагается теоретическая база для специальных дисциплин по вопросам 
физического и математического моделирования единичных и 
суммарных процессов. 

Компетенции 

 

− (ПК-8) - владением технологией, методами доводки и освоения 
технологических процессов строительного производства, производства 
строительных материалов изделий и конструкций; 

 

− (ПК-9) - способностью вести подготовку документации по 
менеджменту качества и типовым методам контроля качества 
технологических процессов на производственных участках, 
организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 
технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 
технологической дисциплины, требований охраны труда и 
экологической безопасности; 

 

− (ПК-11) - владением методами осуществления инновационных идей, 
организации производства и эффективного руководства работой людей, 
подготовки документации для создания системы менеджмента качества 
производственного подразделения; 

 

− (ПК-13) - знанием научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта по профилю деятельности; 

 

− (ПК-14) - владением математическим (компьютерным) 
моделированием на базе универсальных и специализированных 
программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 
проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, 
методами постановки и проведения экспериментов по заданным 
методикам; 

 

− (ПК-16) - знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания 
и сдачи в эксплуатацию конструкций, инженерных систем и 
оборудования строительных объектов, образцов продукции, 
выпускаемой предприятием; 

 

− (ПК-18) - владением методами мониторинга и оценки технического 
состояния и остаточного ресурса строительных объектов, оборудования. 

Краткое 
содержание 

Основы технологии производства строительных материалов и изделий. 
Механические процессы и аппараты. Гидромеханические процессы и 
аппараты. Тепло-, массообменные процессы и аппараты. Основы 
моделирования процессов и аппаратов.  

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

216 62 12 28 114 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Производственная база строительства 

Цель изучения «Производственная база строительства» формирует у студентов знания 
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о строительной индустрии государства, составе предприятий 
строительного назначения, входящих в строительную индустрию, об 
организации и управлении производственными и технологическими 
процессами предприятий по изготовлению строительных материалов, 
изделий и конструкций различного назначения. 

Компетенции 

 

− (ОК-7) - способность к самоорганизации и самообразованию; 

 

− (ПК-9) - владеет типовым методам контроля качества технологических 
процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, 
их техническое оснащение, размещение технологического 
оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической 
дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности. 

Краткое 
содержание 

Строительная индустрия общие понятия. Классификация предприятий 
строительной индустрии и их место в материально-технической базе 
строительства. Предприятия по добыче и изготовлению нерудных 
строительных материалов. Предприятия по приготовлению бетонных и 
асфальтобетонных смесей. Предприятия по производству вяжущих 
материалов. Предприятия по производству металлических изделий, 
конструкций и элементов. Предприятия по производству бетонных и 
железобетонных изделий, конструкций и элементов. Предприятия по 
производству деревянных изделий и конструкций. Предприятие по 
производству керамических материалов и изделий. Предприятие по 
производству санитарно-технических и электротехнических узлов, 
заготовок и деталей. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

72 18 16 - 38 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Технология заполнителей бетонов 

Цель изучения 

Предполагает формирование у студентов мышления, позволяющего 
оценивать свойства заполнителей, их роль в формировании структуры 
искусственных каменных материалов, особенности применения 
разнообразных заполнителей в бетонных смесях, бетонах и 
железобетоне, а также осуществлять проектирование технологических 
линий по производству заполнителей 

Компетенции 

 

− (ПК-3) - разрабатывать проектную и рабочую техническую 
документацию, контролировать соответствие разрабатываемых 
проектов заданию, стандартам, техническим условиям; 

 

− (ПК-8) - владением технологией, методами доводки и освоения 
технологических процессов строительного производства, производства 
строительных материалов изделий и конструкций; 

 

− (ПК-16) - знание правил испытания образцов продукции, выпускаемой 
предприятием. 

Краткое Особенности построения технологических схем переработки различных 
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содержание видов горных пород. Качественно-количественные схемы. Щебеночные, 
песчаные и гравийные заводы. Склады готовой продукции. Технологии 
искусственных пористых заполнителей. Керамзитовый гравий. 
Шунгизит. Вспученный перлит. Аглопорит. Шлаковая пемза. 
Заполнители из органических и полимерных материалов. Древесные и 
растительные заполнители. Вспученный полистирол и отходы 
промышленности. Экономическая эффективность производства и 
применения заполнителей. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

144 28 26 - 90 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Технология бетонных и железобетонных изделий 

Цель изучения 

Дисциплина имеет целью сформировать у будущего специалиста 
представления об основных положениях современного бетоноведения, 
позволяющие решать проблемы, связанные с процессом производства 
сборных бетонных и железобетонных конструкций, основные навыки 
по расчету и подбору составов различных видов бетона 
общестроительного назначения. 

Компетенции 

 

− (ПК-3) - разрабатывать проектную и рабочую техническую 
документацию, контролировать соответствие разрабатываемых 
проектов заданию, стандартам, техническим условиям; 

 

− (ПК-8) - владением технологией, методами доводки и освоения 
технологических процессов строительного производства, производства 
строительных материалов изделий и конструкций; 

 

− (ПК-13) - знанием научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта по профилю деятельности. 

Краткое 
содержание 

Разновидности цементных бетонов на плотных заполнителях. 
Цементные бетоны на пористых заполнителях. Особые виды бетона. 
Приготовление и уплотнение бетонной смеси. Бетонирование 
монолитных конструкций. Сборный железобетон. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

144 36 18 18 72 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 
 
Наименование 
дисциплины Сухие строительные смеси 
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(модуля) 

Цель изучения 

- ознакомление с историей появления и развития сухих строительных 
смесей; 
- изучение нормативной базы по модифицированным сухим 
строительным смесям; 
- формирование у студентов комплекса знаний об основных свойствах, 
компонентах и добавках, применяемых для модификации сухих смесей, 
основных технологических схемах производства сухих строительных 
смесей. 

Компетенции 

 

− (ОПК-6) - способность осуществлять поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из различных источников и баз данных, 
представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

 

− (ПК-8) - владением технологией, методами доводки и освоения 
технологических процессов строительного производства, производства 
строительных материалов изделий и конструкций; 

 

− (ПК-9) - способность вести подготовку документации по менеджменту 
качества и типовым методам контроля качества технологических 
процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, 
их техническое оснащение, размещение технологического 
оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической 
дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности; 

 

− (ПК-13) - знанием научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта по профилю деятельности. 

Краткое 
содержание 

Классификация сухих строительных смесей. Основные компоненты 
сухих строительных смесей. Технология производства сухих 
строительных смесей. Сухие строительные смеси для закрепления 
материалов, для заполнения швов, для кладочных работ. Сухие 
строительные смеси для устройства полов. Сухие строительные смеси 
для отделочных работ. Гидроизоляционные сухие строительные смеси. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

108 24 - 24 60 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Экономика предприятий стройиндустрии 

Цель изучения 

- получение студентами необходимых теоретических знаний в области 
экономики предприятий стройиндустрии; 
- обучение студентов экономически правильно оценивать особенности 
проектной, производственной и хозяйственной деятельности 
предприятий стройиндустрии; 
- овладение практическими навыками работы в данной сфере 
деятельности. 

Компетенции 

 

− (ОК-3) способность использовать основы экономических знаний в 
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различных сферах жизнедеятельности; 

 

− (ПК-10) - знанием организационно-правовых основ управленческой и 
предпринимательской деятельности, планирования работы персонала и 
фондов оплаты труда; 

 

− (ПК-12) - способность разрабатывать оперативные планы работы 
первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и 
результатов деятельности производственных подразделений, 
составление технической документации, а также установленной 
отчетности по утвержденным формам. 

Краткое 
содержание 

Экономические ресурсы предприятий стройиндустрии. 
Производительность и оплата труда в строительстве. Издержки 
производства и себестоимость строительной продукции. Прибыль и 
рентабельность. Налогообложение предприятий стройиндустрии. 
Финансирование и кредитование в строительстве. Основы маркетинга в 
строительном производстве. Производственное планирование в 
строительстве. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

72 12 12 - 48 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Теплотехническое оборудование 

Цель изучения 

- формирование у студентов современной научной базы, необходимой 
для понимания и усвоения специальных и технических дисциплин; 
- расширение научного кругозора, повышение общей культуры и 
становление мировоззрения будущего бакалавра; 
- формирование у студентов знаний и практических навыков по 
получению, преобразованию, передаче и использованию тепловой 
энергии, по вопросам теплообмена, аэро- и гидродинамики тепловых 
установок;  
- формирование у студентов минимума фундаментальных знаний по 
теоретическим основам и режимам тепловой обработки, 
проектированию тепловых установок и теплоснабжению заводов, 
получению знаний и анализу существующих тепловых установок, их 
реконструкции или проектированию новых, более эффективных и 
экономичных, на основе законов теплообмена. 

Компетенции 

 

− (ОПК-8) - владеть умением использовать нормативные правовые 
документы в профессиональной деятельности; 

 

− (ПК-8) - владением технологией, методами доводки и освоения 
технологических процессов строительного производства, производства 
строительных материалов изделий и конструкций; 

 

− (ПК-13) - знанием научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта по профилю деятельности. 

Краткое Источники теплоты и теплоносители. Гидро- и аэродинамика тепловых 
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содержание установок. Теплообмен в тепловых установках. Теоретические основы 
тепловлажностной обработки. Установки периодического действия для 
ТВО сборного бетона и железобетона.  Установки непрерывного 
действия для ТВО сборного бетона и железобетона. 
Электротермообработка бетона. Тепловая обработка бетона и его 
составляющих. Расчет установок тепловлажностной обработки. 
Сушильные установки. Сушилки для строительных материалов. 
Установки для сушки изделий. Конструкции установок 
высокотемпературной обработки материалов и изделий. Расчет 
установок высокотемпературной обработки строительных материалов и 
изделий. Автоматизация тепловых установок. Теплоснабжение заводов 
строительных материалов. Повышение эффективности тепловых 
установок.  

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

108 24 - 24 60 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Проектирование предприятий железобетонных изделий 

Цель изучения 

- изучение сырьевой базы для производства железобетонных изделий и 
технологии их производства; 
- приобретение навыков проектирования предприятий по производству 
сборного железобетона; 
- подготовка проектной и рабочей технической документации, 
оформление законченных проектно-конструкторских работ; 
- обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической 
документации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим 
условиям и другим исполнительным документам; 
- организация метрологического обеспечения технологических 
процессов, использование типовых методов контроля качества 
строительства, выпускаемой продукции, машин и оборудования; 
- участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в 
ходе подготовки строительства, производства строительных материалов, 
изделий и конструкций, изготовления машин и оборудования; 
- освоение методов повышения качества железобетонных изделий и 
совершенствования технологии их производства. 

Компетенции 

 

− (ОПК-8) - владеть умением использовать нормативные правовые 
документы в профессиональной деятельности; 

 

− (ПК-3) - способностью проводить предварительное технико-
экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать 
проектную и рабочую техническую документацию, контролировать 
соответствие разрабатываемых проектов заданию, стандартам, 
техническим условиям; 

 

− (ПК-8) - владением технологией, методами доводки и освоения 
технологических процессов строительного производства, производства 
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строительных материалов изделий и конструкций; 

 

− (ПК-13) - знанием научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта по профилю деятельности. 

Краткое 
содержание 

Общая характеристика процесса проектирования. Общие положения 
методики проектирования строительных  предприятий. Обоснование 
строительства предприятий и выбор способов производства. 
Технологическое проектирование основного производства. 
Технологическое проектирование вспомогательных производств. 
Архитектурно-строительная часть проекта. Мероприятия по охране 
окружающей среды. Общие положения экономической части проекта. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

108 24 - 24 60 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Технология полимерных материалов 

Цель изучения 

Формирование у студентов комплекса знаний и основных понятий по 
химии полимеров, стехиометрические законы химии, изучение 
важнейших классов неорганических и органических полимеров; 
научить оценивать свойства видов полимерной продукции в 
строительстве по их числовым показателям и практически освоить 
количественные и качественные методы химического анализа. 

Компетенции 

 

− (ОК-7) - способность к самоорганизации и самообразованию; 

 

− (ОПК-1) - использование основных законов естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов 
математического анализа, теоретического исследования; 

 

− (ОПК-2) - способность выявить естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 
привлечь для их решения соответствующий физико-математический 
аппарат. 

Краткое 
содержание 

Применение полимерных материалов  в строительстве. Технологии 
полимеров, получаемых поликонденсацией и ступенчатой 
полимеризацией. Технологии полимеров, получаемых цепной 
полимеризацией.  

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

72 24 - 24 24 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Металлические конструкции 

Цель изучения 

- рассмотреть и изучить основные вопросы проектирования 
строительных металлических конструкций; 
- исторические аспекты развития строительных металлических 
конструкций;  
- требования и этапы проектирования;  
- работу материала и соединений;  
- методы расчета;  
- предельные состояния элементов строительных металлических 
конструкций. 

Компетенции 

 

− (ПК-1) - знать нормативную базу в области принципов 
проектирования зданий; 

 

− (ПК-3) - способностью проводить предварительное технико-
экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать 
проектную и рабочую техническую документацию, контролировать 
соответствие разрабатываемых проектов заданию, стандартам, 
техническим условиям. 

Краткое 
содержание 

Строительные конструкции. Общие сведения. Стали и алюминиевые 
сплавы, применяемые в металлических конструкциях.  Работа стали под 
нагрузкой. Основы расчета МК. Предельные состояния элементов  МК. 
Сортамент МК. Сварные соединения МК. Болтовые соединения МК. 
Балочные конструкции. Составные балки. Расчет узлов составных балок. 
Пути совершенствования балочных конструкций. Колонны и стержни, 
работающие на центральное сжатие. Сквозные колонны работающие на 
центральное сжатие. Расчет и конструирование узлов сплошных и 
сквозных колонн. Стропильные фермы. Расчет стропильных ферм. 
Сечения стержней ферм. Конструирование узлов легких  и  тяжелых 
ферм. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

144 36 36 - 72 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Железобетонные конструкции 

Цель изучения 

Целью изучения дисциплины является подготовка бакалавров, 
имеющих достаточный профессиональный уровень, обладающих 
знаниями в области изготовления и применения конструкций из бетона 
и ж/бетона, умеющих проектировать современные прогрессивные 
конструкции зданий и сооружений, владеющих методами расчета и 
способами создания конструкций, надежно работающих в 
разнообразных условиях. 

Компетенции 

 

− (ПК-1) - знает нормативную базу и принципы проектирования 
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железобетонных конструкций зданий и сооружений; 

 

− (ПК-2) - владеет методами расчета и технологией проектирования 
железобетонных конструкций в соответствии с техническим заданием 

 

− (ПК-3) - способностью проводить предварительное технико-
экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать 
проектную и рабочую техническую документацию, контролировать 
соответствие разрабатываемых проектов заданию, стандартам, 
техническим условиям. 

Краткое 
содержание 

Основы теории сопротивления и методы расчета железобетонных 
конструкций. Общие принципы проектирования ЖБК зданий. 
Конструкции плоских перекрытий. Железобетонные фундаменты. 
Конструкции одноэтажных каркасных зданий. Конструкции 
многоэтажных каркасных и бескаркасных зданий. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

144 34 34 - 76 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Энергоэффективность зданий и сооружений 

Цель изучения  

Компетенции 

 

− (ПК-1) - владение навыками разработки и руководства разработкой 
инновационных междисциплинарных и специализированных проектных 
решений в виде территориального планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 
проектирования и контроля строительства; 

 

− (ПК-2) - владение навыками проведения научных исследований и 
получения новых результатов в виде: градостроительной политики, 
программы градостроительного развития территории, рекомендаций по 
планировке и застройке территории, здания на архитектурно-
строительное проектирование. 

Краткое 
содержание 

Основные принципы создания энергоэффективных здания и 
сооружений. Влияние климатических условий на планировку зданий. 
Режимы эксплуатации зданий в заданных климатических условиях. 
Природное освещение и его роль в создании комфортных условий 
городов и зданий. Солнечная геометрия. Модель суточного конуса 
солнечных лучей. Солнечные карты. Расчёт периода инсоляции 
помещений. Санитарные нормы. Теплопотери здания. Изоляционные 
материалы их выбор и расчёт. Солнечная радиация. Воздушный 
солнечный нагрев здания. Устройства для воздушного нагрева 
помещения. Типы солнцезащитных устройств. Расчёт солнцезащитных 
устройств с помощью солнечных карт. Типология энергоэффективных 
зданий. Типы концентрирующих систем. Солнечные установки для 
отопления и горячего водоснабжения. Мероприятия по повышению 
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энергоэффективности зданий и сооружений. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

72 18 18 - 36 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Практикум по строительным материалам 

Цель изучения 

– освоить классификацию и свойства строительных материалов и 
изделий; 
– дать комплекс знаний об источниках сырья для получения 
разнообразных строительных материалов; 
– ознакомить с особенностями применения строительных материалов в 
производстве строительных изделий и конструкций; 
– научить оценивать свойства строительных материалов по их 
числовым показателям и практически освоить методы их испытаний 
согласно действующей нормативной документации. 

Компетенции 

 

− (ОПК-8) - владеть умением использовать нормативные правовые 
документы в профессиональной деятельности; 

 

− (ПК-8) - владением технологией, методами доводки и освоения 
технологических процессов строительного производства, производства 
строительных материалов изделий и конструкций; 

 

− (ПК-13) - знанием научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта по профилю деятельности. 

Краткое 
содержание 

Физические и механические свойства строительных материалов. 
Изготовление и испытание искусственных строительных материалов. 
Определение свойств нефтяных битумов. Материалы рулонные 
кровельные и гидроизоляционные. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

108 - 54 - 54 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Керамические материалы и изделия 

Цель изучения 

- формирование у студентов современной научной базы, необходимой 
для понимания и усвоения специальных и технических дисциплин; 
- расширение научного кругозора, повышение общей культуры и 
становление мировоззрения будущего бакалавра; 
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- формирование у студентов комплекса знаний о классификации, 
свойствах, физико-химических основах производства керамических 
изделий и материалов; 
- формирование у студентов минимума фундаментальных знаний об 
основных процессах технологии и параметрах производства, 
оборудовании для изготовления основных видов изделий строительной 
керамики. 

Компетенции 

 

− (ОПК-8) - владеть умением использовать нормативные правовые 
документы в профессиональной деятельности; 

 

− (ПК-8) - владением технологией, методами доводки и освоения 
технологических процессов строительного производства, производства 
строительных материалов изделий и конструкций; 

 

− (ПК-13) - знанием научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта по профилю деятельности. 

Краткое 
содержание 

Краткая история возникновения и развития керамических материалов, 
общие сведения. Особенности физико-химических процессов 
формирования структуры керамических материалов. Виды и основные 
свойства строительной керамики. Сырье для производства строительной 
керамики. Особенности технологии производства керамических 
изделий. Характеристика керамических изделий различного назначения. 
Характеристика плиток и изделий специального назначения. 
Использование техногенного сырья для производства керамических 
материалов. Определение технических характеристик керамических 
материалов. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

108 16 16 16 60 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Металловедение и сварка 

Цель изучения 

основами в познании 
строения и свойств металлических сплавов, методов их упрочнения, 
получения навыков решения конкретных практических задач при 
использовании сплавов и изделий из них при проектировании и 
эксплуатации строительных изделий и конструкций, а также владеют 
основами знаний о разновидности способов сварки, их рациональном 
применении в производстве и обеспечении надежности сварных 
соединений. 

Компетенции 

 

− (ОК-7) - способность к самоорганизации и самообразованию; 

 

− (ОПК-8) - владеть умением использовать нормативные правовые 
документы в профессиональной деятельности; 

 

− (ПК-9) - уметь осуществлять организацию рабочих мест, их 
техническое оснащение, размещение технологического оборудования, 
контроль соблюдения технологической дисциплины и экологической 
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безопасности; 

 

− (ПК-11) - владеть методами осуществления инновационных идей, 
организации методов сварки и контроля качества конструкций, 
эффективного руководства работой людей, подготовки документации 
для создания системы менеджмента качества производственного 
подразделения. 

Краткое 
содержание 

Основы металловедения. Классификация сталей и цветных металлов, их 
свойства, назначение и маркировка. Сварка металлов.  

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

72 18 - 16 38 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Охрана труда 

Цель изучения 

Сформировать компетенции, обеспечивающие безопасность трудовой 
деятельности будущих строителей с позиций правовой, социально-
экономической, организационно-технической, санитарно-
гигиенической, пожарно-профилактической защиты на основе 
выявления и изучения производственных опасностей и 
профессиональных вредностей, формируемых технологическими 
процессами и производствами, а также окружающей природной средой. 

Компетенции 

 

− (ОК-9) - способностью использовать приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 

− (ОПК-5) - владением основными метода-ми защиты 
производственного персонала и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 

− (ОПК-8) - способностью использовать основы правовых знаний в 
различных сферах жизнедеятельности; 

 

− (ПК-9) - уметь осуществлять организацию рабочих мест, их 
техническое оснащение, размещение технологического оборудования, 
контроль соблюдения технологической дисциплины и экологической 
безопасности; 

 

− (ПК-12) - способностью разрабатывать оперативные планы работы 
первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и 
результатов деятельности производственных подразделений, 
составление технической документации, а также установленной 
отчетности по утвержденным формам. 

Краткое 
содержание 

Нормативно-правовые основы охраны труда. Защита работников от 
опасных и вредных производственных факторов. Основы пожарной 
безопасности производственных объектов. Основы экономики 
трудоохранной деятельности. 
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Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

72 18 8 10 36 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Численные методы в строительстве 

Цель изучения 

- формирование у студентов современной научной базы, необходимой 
для понимания и усвоения специальных и технических дисциплин; 
- расширение научного кругозора, повышение общей культуры и 
становление мировоззрения будущего бакалавра; 
- освоение теории и технологии применения численных методов 
решения задач строительного профиля; 
- развитие логического мышления и навыков по использованию 
математических методов для исследования механических явлений и для 
успешного овладения дисциплинами общего инженерного образования. 

Компетенции 

 

− (ОПК-1) - применение методов математического анализа и 
математического моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования; 

 

− (ОПК-2) - выявление естественнонаучной сущности проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности и привлечение для 
их решения соответствующего математического аппарата. 

Краткое 
содержание 

Введение. Вычисление корней нелинейных уравнений. Решение систем 
линейных уравнений. Приближенное вычисление определенных 
интегралов. Численное интегрирование дифференциальных уравнений. 
Общие положения методов конечных разностей (МКР). Применение 
МКР для решения статических задач. Применение МКР для решения 
динамических задач. Реализация метода конечных элементов на ЭВМ. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

72 18 18 - 36 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Энергоснабжение предприятий стройиндустрии 

Цель изучения 

Цель преподавания дисциплины состоит в изучении основных законов 
электромагнетизма, расчета и анализа электрических и магнитных 
цепей, а также явлений, которые сопровождают процессы в технических 
системах. 
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Компетенции 

 

− (ПК-3) - способностью принимать участие в проектировании объектов 
профессиональной деятельности в соответствии с техническим 
заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая 
различные технические и экологические требования; 

 

− (ОПК-1) - способностью использовать методы анализа и 
моделирования электрических цепей. 

Краткое 
содержание 

Основные понятия, классификация, устройство и требования 
предьявляемые к системам электроснабжения, общего назначения. 
Номинальная мощность, средние, среднеквадратичные, максимальные и 
расчетные нагрузки. Несиметрия напряжения. Синхронные машины, 
асинхронные двигатели, конденсаторные установки, Трансформаторы, 
кабельные и воздушные линии. Компенсация реактивной мощности. 
Режимы нейтрали сети. Электропривод и аппаратура управления. Расчет 
электрических сетей: по нагреву, по потере напряжения, по условиям 
пуска мощных асинхронных и синхронных двигателей, выбор 
токоведущих частей и аппаратуры по условиям КЗ. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

72 18 - 18 36 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Автоматизация производства строительных материалов 

Цель изучения 

Формирование у обучающихся системы знаний в области 
автоматизации производственных процессов, а также изучение 
принципов действия и построения (технической реализации) 
автоматических устройств управления нормальными режимами работы. 

Компетенции 

 

− (ПК-2) - владение методами проведения инженерных изысканий, 
технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с 
техническим заданием с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 
автоматизированного проектирования. 

Краткое 
содержание 

Основные понятия в области автоматизации. Функциональная схема 
системы автоматического управления. Структурные схемы автоматики. 
Регуляторы и исполнительные элементы в системах автоматического 
регулирования. Электрические аппараты. Датчики в системах 
автоматического управления.  

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

72 18 - 18 36 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Инженерная экология 

Цель изучения 
Изучение экологической стратегии и политики развития строительного производства, 
а также характерных экологических проблем строительного производства и путей их 
решения. 

Компетенции 

 

− (ОПК-8) - способностью использовать основы правовых знаний в 
различных сферах жизнедеятельности; 

 

− (ПК-3) - способность принимать участие в проектировании объектов 
профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием 
и нормативно-технической документацией, соблюдая различные 
технические и экологические требования. 

Краткое 
содержание 

Общие вопросы экологии в строительном производстве. Воздействие 
строительства на окружающую среду и методы защиты компонентов 
окружающей среды при строительстве и эксплуатации зданий и 
сооружений. Биопозитивное строительство. Биопозитивные здания и 
сооружения. Рациональное использование природных ресурсов в 
строительном производстве и утилизация отходов. Энергосбережение в 
строительстве. Защита городской среды от транспортного шума. 
Эколого-градостроительная функциональность зеленых насаждений. 
Защита воздушного бассейна при размещении промышленности. 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

72 18 16 - 38 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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Приложение 4 
Аннотации рабочих программ практик 

 
Наименование Эколого-геологическая 
Виды (типы), 
формы и 
способы 
проведения 
практики  

Вид практики: учебная практика. 
Форма проведения эколого-геологической практики: полевая. 
Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Компетенции 

 

− (ОК-6) – способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 

 

− (ОК-7) – способность к самоорганизации и самообразованию; 

 

− (ОПК-4) - владение эффективными правилами, методами и 
средствами сбора, обмена, хранения и обработки информации, 
навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией; 

 

− (ОПК-6) - способность осуществлять поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из различных источников и баз данных, 
представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

 

− (ОПК-8) - умение использовать нормативные правовые документы в 
профессиональной деятельности. 

Краткое 
содержание 

Характеристика района практики. Физико-географическое положение. 
Геологическая история. Особенности рельефа. Геологическое 
строение. Минералы и горные породы. Мероприятия по сохранению 
окружающей природной среды. 

Трудоемкость 108 / 2 недели 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 
Наименование Геодезическая 
Виды (типы), 
формы и 
способы 
проведения 
практики  

Вид практики: учебная практика. 
Форма проведения геодезической практики: полевая. 
Способы проведения практики: выездная. 

Компетенции 

 

− (ОК-6) – способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 

 

− (ОК-7) – способность к самоорганизации и самообразованию; 

 

− (ОПК-1) - владение методами проведения геодезических измерений 
с использованием электронных и оптических геодезических приборов 
(теодолиты, нивелиры, тахеометры, дальномеры.), методами работы с 
системами GPS и GNSS, использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов; 

 

− (ОПК-8) - умение использовать нормативные правовые документы в 
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профессиональной деятельности. 

Краткое 
содержание 

Рекогносцировка, выбор точек для прокладки тахеометрического 
хода. Измерения по созданию съемочной сети прокладкой 
тахеометрического хода. Планово-высотная привязка съемочной сети 
к местному пункту ГГС. Съемка объектов ситуации и рельефа. 
Камеральная обработка результатов. Нивелирование трассы и 
поперечников. Обработка результатов нивелирования. 

Трудоемкость 216 / 4 недели 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

 
 
Наименование Технологическая 
Виды (типы), 
формы и 
способы 
проведения 
практики  

Вид практики: технологическая практика. 
Форма проведения технологической практики: заводская. 
Способы проведения практики: выездная. 

Компетенции 

 

− (ОПК-4) - владение эффективными правилами, методами и 
средствами сбора, обмена, хранения и обработки информации, 
навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией.; 

 

− (ПК-8) - владением технологией, методами доводки и освоения 
технологических процессов строительного производства, 
производства строительных материалов, изделий и конструкций. 

Краткое 
содержание 

Сбор исходной информации для составления отчета по 
технологической практике. Приобретение опыта практической работы 
на предприятии (организации), в том числе, самостоятельной 
деятельности, связанной с производством строительных материалов и 
изделий. Составление отчета по технологической практике. 

Трудоемкость 216 / 4 недели 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

 
 
Наименование Производственная 
Виды (типы), 
формы и 
способы 
проведения 
практики  

Вид практики: производственная практика. 
Форма проведения производственной практики: заводская. 
Способы проведения практики: выездная. 

Компетенции 

 

− (ОПК-4) - владение эффективными правилами, методами и 
средствами сбора, обмена, хранения и обработки информации, 
навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией; 
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− (ПК-2) - владением технологией проектирования деталей и 
конструкций в соответствии с техническим заданием; 

 

− (ПК-8) - Владением технологией, методами доводки и освоения 
технологических процессов строительного производства, 
производства строительных материалов, изделий и конструкций. 

Краткое 
содержание 

Сбор исходной информации для составления отчета по 
производственной практике. Приобретение опыта практической 
работы на предприятии (организации), в том числе, самостоятельной 
деятельности, связанной с производством строительных материалов и 
изделий. Принципы проектирования железобетонных изделий и 
конструкций. Технологические процессы осуществляемые на 
предприятиях по производству строительных материалов и изделий. 
Составление отчета по производственной практике. 

Трудоемкость 216 / 4 недели 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

 
 
Наименование Преддипломная 
Виды (типы), 
формы и 
способы 
проведения 
практики  

Вид практики: преддипломная практика. 
Форма проведения производственной практики: подготовка 
выпускной квалификационной работы к защите. 
Способы проведения практики: стационарная. 

Компетенции 

 

− (ОПК-6) - способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из различных источников и баз данных, 
представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

 

− (ОПК-8) - умением использовать нормативные правовые документы 
в профессиональной деятельности; 

 

− (ПК-3) - способностью проводить предварительное технико-
экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать 
проектную техническую документацию, контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и технической документации заданию, 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным 
документам; 

 

− (ПК-8) - владением технологией, методами доводки и освоения 
технологических процессов строительного производства, 
производства строительных материалов, изделий и конструкций; 

 

− (ПК-9) - способностью вести подготовку документации по типовым 
методам контроля качества технологических процессов на 
производственных участках, организацию рабочих мест, их 
техническое оснащение, размещение технологического оборудования. 

Краткое 
содержание 

Составление индивидуального плана прохождения преддипломной 
практики. Обработка и анализ имеющихся данных по теме выпускной 
квалификационной работы. Подготовка отчета по преддипломной 
практике и его защита. 
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Трудоемкость 108 / 2 недели 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 
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Приложение 5 
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1. Общие положения 
Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 
К итоговой государственной аттестации допускаются обучающиеся, завершившие 

полный курс обучения по основной образовательной программе, составленной в 
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 
(квалификация (степень) «бакалавр»). 

Аттестация осуществляется государственной аттестационной комиссией (ГАК). 
Состав комиссии утверждается согласно положению о правилах формирования ГАК. 
Решения ГАК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов. 

Результаты любого испытания, включенного в итоговую государственную 
аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

Порядок проведения итоговой государственной аттестации доводится до сведения 
обучающихся не позднее, чем за полгода до ее начала. 

Итоговая государственная аттестация не может быть заменена оценкой уровня 
подготовки на основании текущего контроля успеваемости и промежуточных аттестаций 
обучающихся. Итоговая государственная аттестация включает выполнение и защиту 
выпускной квалификационной работы (ВКР). Выпускная квалификационная работа в 
соответствии с ООП бакалавриата выполняется в виде дипломного проекта (ДП) и 
представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с 
решением задач того вида или видов деятельности, к которым готовится студент-
бакалавр. 

 
2. Цель и задачи ВКР 

Дипломное проектирование должно способствовать овладению навыками 
самостоятельного решения инженерных задач, выполнения технических и технико-
экономических расчетов и графического оформления проекта. Дипломный проект 
является комплексным. В нем должны найти отражение все основные вопросы 
строительства и оборудования завода, вопросы организации нормальной работы 
предприятия в целом и его основных цехов и подразделений. 

Целью дипломного проектирования является систематизация, закрепление и 
расширение теоретических и практических знаний по специальности, а также 
демонстрация умений их применения для решения конкретных научно-прикладных и 
инженерных задач.  

Задачами ДП бакалавров являются:  
- подготовка студентов к самостоятельному решению конструктивных, технических, 

организационно-технологических и экономических задач в условиях современного 
строительного производства;  

- развитие умений анализировать инженерные решения, поиска альтернативных 
вариантов и их оценки;  

- развитие умений социально-экономической оценки принимаемых технических 
решений; 

- совершенствование навыков самостоятельной работы для принятия обоснованных 
инженерных решений, владения элементами научных исследований.  

Дипломный проект является заключительной, самостоятельной работой учебно-
исследовательского характера, а процесс дипломного проектирования – это завершающий 
этап обучения студентов, в котором синтезируются результаты общетеоретического, 
практического и научно-технического обучения. Как правило, основным объектом 
проектирования являются производственные предприятия строительного комплекса.  
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Решения, принятые в ДП, должны учитывать современные отечественные и 
зарубежные достижения в области производства строительных материалов, изделий и 
конструкций.  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 
показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 
умения и сформированные общекультурные общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 
профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 
научно аргументировать и защищать свою точку зрения. В составе важнейших этапов 
работы должны быть предусмотрены:  

- сбор исходных данных;  
- выполнение технологических расчетов;  
- подготовка и оформление текстовой части дипломного проекта;  
- подготовка и оформление наглядного (графического и демонстрационного) 

материала. 
К дипломному проекту предъявляются следующие требования:  
- целевая направленность и четкость построения;  
- логическая последовательность изложения материала;  
- глубина исследования и полнота освещения вопросов;  
- краткость и точность формулировок, конкретность изложения результатов работы;  
Студент в процессе выполнения проекта должен показать умение решать основные 

технические, технологические, архитектурно-композиционные, экономические и другие 
задачи. 

 
3. Организация и порядок выполнения дипломного проекта  

Непосредственное руководство и контроль за выполнением ДП студентом 
осуществляет руководитель, назначенный каждому студенту начиная с 3 семестра 
персонально. На первой неделе 3 семестра  студент должен написать соответствующее 
заявление на имя декана факультета, заверить заявление у заведующего кафедрой и 
передать его в деканат факультета. На заседании кафедры студенты закрепляются за 
руководителями. Назначение руководителя осуществляется решением кафедры, 
оформляется письменно соответствующим протоколом и докладывается заведующим 
кафедрой на сентябрьском заседании Ученого Совета факультета.   

В качестве руководителя дипломного проекта могут быть назначены профессора, 
доценты, старшие преподаватели вуза. При необходимости для руководства дипломными 
проектами могут быть привлечены практические работники соответствующей сферы 
строительства, имеющие ученую степень, а также ведущие сотрудники соответствующей 
области строительства, не имеющими ученую степень, но имеющими профильное высшее 
техническое образование и большой опыт практической работы по соответствующему 
направлению строительства.  

К функциям руководителя дипломного проекта бакалавра относятся: 
- помощь студенту в выборе направления и тематики дипломного проекта, 

окончательной формулировке названия темы дипломного проекта; 
- в соответствии с выбранной темой дипломного проекта руководитель выдает 

студенту утвержденное заведующим кафедрой задание на его выполнение; 
- назначение объема дипломного проекта и каждого из его разделов, составление 

графика выполнения дипломного проекта и контроль его выполнения; 
- оказание методической помощи студенту в выполнении всех разделов дипломного 

проекта; 
- консультация студента по содержанию дипломного проекта и каждого его раздела; 
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- оказание помощи студенту в подборе фактического материала по выбранной теме 
проекта, нормативной, справочной и другой литературы для выполнения дипломного 
проекта;   

- проверка отдельных частей дипломного проекта и составление замечаний по их 
устранению, контроль за устранением замечаний, проверка содержания и качества 
дипломного проекта в целом; 

- организация и проведение предварительной защиты дипломного проекта с целью 
выявления степени готовности студента к защите дипломного проекта в ГАК; 

- объективная оценка степени самостоятельности, уровня теоретических знаний и 
качества выполненного дипломного проекта студентом, отражаемая в отзыве 
руководителя. 

 
3. Защита выпускной квалификационной работы 
Дипломный проект близок к техническому проекту. 
В состав дипломного проекта входят следующие основные разделы: 
- общая часть проекта (основные положения и исходные данные для 

проектирования); 
- технологическая часть; 
- структурообразование материала; 
- архитектурно-строительная часть, включающая применение продукции, 

разрабатываемого предприятия, в архитектурном дизайне; 
- процессы и аппараты; 
- ОВОС; 
- экономическая эффективность проекта; 
и разделы по выбору дипломанта: 
- расчетно-конструктивная часть; 
- теплотехническая часть; 
- автоматика; 
- НИРС. 
Дипломный проект состоит из пояснительной записки и графической части. В 

пояснительной записке по каждому разделу приводятся все необходимые данные 
описательного и расчетного характера, обоснования принятых речений, таблицы, схемы и 
другие данные. Общий объем пояснительной записки должен быть в пределах 
100...120 страниц. 

Графическая часть проекта должна содержать примерно следующее. 
1. Номенклатура изделий. 
2. Схема генерального плана предприятия . 
3. Технологические линии сравниваемых вариантов. 
4. Главный производственный корпус (блок цехов). План, разрезы. 
5. Технологическая схема основного технологического процесса, совмещенная с 

основными этапами структурообразования материала. 
6. Процессы и аппараты. 
7. Экономическая эффективность проекта. 
В графической части проекта возможны дополнительные чертежи, схемы, графики, 

фотографии, таблицы, иллюстрирующие экспериментальные или технико-экономические 
исследования. Точный перечень листов чертежей в каждом отдельном случае должен 
согласовываться с руководителем проекта и консультантами по соответствующему 
разделу. 

Критерии выставления оценок при защите дипломной работы: 
- «Отлично» - представленные на защиту материалы выполнены в соответствии с 

нормативными документами и согласуются с требованиями, предъявляемыми уровню 
подготовки по направлению 08.03.01. «Строительство» (квалификация (степень) 
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«бакалавр»). Защита проведена студентом-бакалавром грамотно с четким изложением 
содержания дипломной работы и с достаточным обоснованием самостоятельности ее 
разработки. Ответы на вопросы членов аттестационной комиссии даны в полном объеме. 
Студент-бакалавр в процессе защиты показал готовность к профессиональной 
деятельности. Отзыв научного руководителя и внешняя рецензия положительные; 

- «Хорошо» - представленные материалы выполнены в соответствии с нормативными 
документами, но некоторые выводы не имеют достаточного обоснования. Защита 
проведена грамотно с обоснованием самостоятельности представленной работы, но с 
неточностями в изложении отдельных положений содержания дипломного проекта. 
Ответы на некоторые вопросы членов аттестационной комиссии даны в неполном объеме. 
Выпускник в процессе защиты показал хорошую подготовку к профессиональной 
деятельности. Содержание дипломного проекта и его защита согласуются с требованиями, 
предъявляемыми к уровню подготовки дипломированного бакалавра. Отзыв научного 
руководителя и внешняя рецензия положительные; 

- «Удовлетворительно» - представленная на защиту дипломная работа в целом 
удовлетворяет требованиям, предъявляемым к ней, но имеют место неточности в расчетах 
и технологических данных. Защита проведена таким образом, что у членов 
аттестационной комиссии нет полной уверенности в самостоятельности выполнения 
дипломной работы. Выпускник в процессе защиты показал достаточную 
удовлетворительную подготовку к профессиональной деятельности, но при защите 
изложении сути дипломного проекта допустил отдельные отступления от требований, 
предъявляемых уровню подготовленности бакалавра; 

- «Неудовлетворительно» - представленная на защиту дипломная работа выполнена в 
целом в соответствии с требованиями, предъявляемыми к выпускным квалификационным 
работам, но имеют место некоторые неточности, неясности и т.д. Защита проведена 
студентом-бакалавром на низком научно-методическом уровне при неубедительном 
обосновании самостоятельности выполнении дипломной работы. На значительную часть 
вопросов членов комиссии ответов не было. Проявлена недостаточная профессиональная 
подготовка. В отзыве руководителя и во внешней рецензии отмечены замечания, которые 
остаются без опровержения со стороны студента-бакалавра. 
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